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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 20 декабря 2021 г.                  № 477   г. Элиста

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Калмыкия от 29 сентября 2021 г. № 377

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 29 сентября 2021 г. № 377 «Об утверждении 

Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов) 
на территории Республики Калмыкия»следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующейредакции:
«2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года,за исключениемраздела VIIПоложения о ре-

гиональном государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории 
Республики Калмыкия, утвержденного настоящим постановлением, который вступает в силу с 1 марта 2022 года.»;

2)в Положении о региональном государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен 
(тарифов) на территории Республики Калмыкия, утвержденном указанным постановлением:

а) пункт 3 дополнить подпунктами 10, 11 следующего содержания:
«10) соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, уста-

новленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к установлению и (или) применению цен (тари-
фов) на продукцию, товары и услуги, предусмотренные перечнем продукции производственно-технического назначе-
ния, товаров народного потребления и услуг, на которые государственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем 
рынке Российской Федерации осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

11) соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, уста-
новленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к установлению и (или) применению цен (та-
рифов) на услуги, предусмотренные перечнем услуг транспортных, снабженческо-сбытовых и торговых организаций, 
на которые органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставляется право вводить государ-
ственное регулирование тарифов и надбавок.»;

б) в пункте 4 после слов «является деятельность» дополнить словами 
«, действия (бездействие)»;
в) абзац первый пункта 6 дополнить словами «посредством ведения перечня объектов регионального контроля»;
г) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Региональный контроль осуществляются на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определя-

ющего выбор профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий, их содержание (в том числе 
объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты. Служба при осуществлении региональ-
ного контроля относит объекты регионального контроля к одной из следующих категорий риска причинения вреда 
(ущерба) (далее - категории риска):»;

д) абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Указанные в абзаце первом настоящего пункта признаки несоответствия выявляются с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации из любых источников, обеспечивающих их достоверность, в том числе в 
ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий, использования специаль-
ных режимов государственного контроля (надзора), от государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций в рамках межведомственного информационного взаимодействия, при реализации полномочий в рамках 
лицензирования и иной разрешительной деятельности, из отчетности, представление которой предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, по результатам предоставления гражданам и организациям госу-
дарственных и муниципальных услуг, из обращений контролируемых лиц, иных граждан и организаций, из сообщений 
средств массовой информации, а также сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, в том числе обеспечи-
вающих маркировку, прослеживаемость, учет, автоматическую фиксацию информации, и иные сведения об объектах 
контроля.»;

е) в пункте 17 цифру «6» заменить цифрой «5»;
ж) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. В случае поступления 5 и более обращений, содержащих однотипные вопросы, контролируемых лиц и (или) их 

представителей консультирование по таким вопросам осуществляется посредством размещения на официальном сайте 
Службы в сети «Интернет» письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом Службы.»;

з) пункт 20 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Уполномоченные должностные лица Службы обязаны предложить проведение профилактического визита лицам, 

приступающим к осуществлению деятельности в определенной сфере, не позднее чем в течение одного года с момента 
начала такой деятельности.»;

и) в пунктах 25, 26 цифры «22» заменить цифрами «23»;
к) пункт 27 дополнить словами «, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом 

режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.»;
л) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Жалоба подлежит рассмотрению Службой в течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации. В исключи-

тельных случаях, связанных с необходимостью исследования значительных по объему материалов, запроса материалов 
в других органах государственной власти и организациях,относящихся к предмету жалобы, указанный срок может быть 
продлен на двадцать рабочих дней.»;

м) абзац первый пункта 39 изложить в следующей редакции:
«39. Ключевым показателем регионального контроля является доля лиц, которым причинен вред (ущерб) действи-

ями (бездействиями) подконтрольных субъектов от общего количества лиц, которым реализованы товары (услуги) с 
соблюдением действующего законодательства за отчетный период (целевое значение – 0 процентов)».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                                Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 20 декабря 2021 г.                          № 480                                             г. Элиста

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных учреждений, 
подведомственных Аппарату Правительства Республики Калмыкия, утвержденное постановлением 

Правительства Республики Калмыкия от 13 июля 2016 г. № 232

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести в Положение об оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных Аппарату 

Правительства Республики Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 13 июля 
2016 г. № 232 «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных учреждений, подведомствен-
ных Аппарату Правительства Республики Калмыкия», следующие изменения:

1) в разделе IV «Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера»:
в пункте 4.2:
абзац девятнадцатый подпункта 4.2.1 изложить в следующей редакции:
«Размеры и условия выплат стимулирующего характера за качество выполняемых работ устанавливаются с учетом 

показателей эффективности труда работников учреждений, подведомственных Аппарату Правительства Республики 
Калмыкия, разрабатываемых учреждением на основании примерных показателейэффективности труда работников уч-
реждений, подведомственных Аппарату Правительства Республики Калмыкия, утверждаемых правовым актом учре-
дителя.»;

в подпункте 4.2.3:
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«Работникам учреждений устанавливаются премиальные выплаты по итогам работы, за определенный период вре-

мени (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год).
Премиальные выплаты по итогам работыустанавливаются с учетом показателейи критериев оценки эффективности 

труда работников учреждений, подведомственных Аппарату Правительства Республики Калмыкия, утверждаемых ло-
кальным актом учреждения по категориям работников.»;

абзац десятый признать утратившим силу;
пункт 4.3 признать утратившим силу;
2) абзац второй пункта 5.6 раздела V «Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, 

главного бухгалтера» изложить в следующей редакции:
 «Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ устанавливаются руководителям 

подведомственных учреждений по результатам достижения показателей эффективности деятельности учреждений и 
работы их  руководителей, утверждаемых правовым актом учредителя.»;

3) вприложении № 1 «Порядок премирования работников и руководителей государственных учреждений Ре-
спублики Калмыкия, подведомственных Аппарату Правительства Республики Калмыкия»:

наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок осуществления выплат стимулирующего характера работникам и руководителям учреждений, подведом-

ственных Аппарату Правительства Республики Калмыкия»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет порядок осуществления премиальных выплат по итогам работы работникам 

учреждений, подведомственных Аппарату Правительства Республики Калмыкия, а также порядок осуществления вы-
плат за качество выполняемых работ, премиальных выплатруководителям учреждений, подведомственных Аппарату 
Правительства Республики Калмыкия.»;

абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.Размерыпремиальных выплат руководителям учреждений,подведомственных Аппарату Правительства Респу-

блики Калмыкия, определяются правовым актом с учетом показателей эффективности деятельности учреждений и ра-
боты их руководителей, утверждаемых правовым актом учредителя.»;

пункты 7, 8 признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                               Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 20 декабря 2021 г.    № 481        г. Элиста

О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Калмыкия 

1. Внести впостановление Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2014 г. № 467 «О показателях и 
порядках отнесения бюджетных, автономных и казенных учреждений к группам по оплате труда руководителей» сле-
дующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Показатели отнесения бюджетныхучреждений в сфере архивного дела Республики Калмыкияк группам по оплате 

труда руководителей.»;
2) дополнить Показателями отнесения бюджетныхучреждений в сфере архивного дела Республики Калмыкия к 

группам по оплате труда руководителей согласно приложению. 
2. Внести впостановление Правительства Республики Калмыкия от 25 мая 2015 г.№ 196 «Об установлении размеров 

должностных окладов руководителей бюджетных, автономных и казенных учреждений Республики Калмыкия и при-
знании утратившим силу постановления Правительства Республики Калмыкия от 8 октября 2008 г. № 349» следующее 
изменение:

в приложении «Размеры должностных окладов руководителей бюджетных, автономных и казенных учреждений 
Республики Калмыкия по видам экономической деятельности в зависимости от отнесения учреждения к группе по 
оплате труда руководителей»:

дополнить разделом 11 следующего содержания:
«11. Учреждения в сфере архивного дела Республики Калмыкия

Группы по оплате труда руководителей Должностной оклад руководителя,
рублей

I 21671

II 19264

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                              Ю. Зайцев

Приложение 
к постановлению Правительства 

Республики Калмыкия 
от 20 декабря 2021 г. № 481

«Показатели
отнесения бюджетныхучреждений в сфере архивного дела Республики Калмыкия 

к группампо оплате труда руководителей

По объемным показателям для руководителей бюджетных учреждений в сфере архивного дела Республики Калмы-
кия установлены две группы по оплате труда:

Группа по оплате труда руководителей Количество пользователей архивной 
информации(человек)

I 30000 и выше

II менее 30000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 20 декабря 2021 г.   № 483                 г. Элиста

О внесении изменений в Положение о Службе регулирования контрактной системы в сфере закупок 
Республики Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 22 января 2020 г.№ 8

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Положение о Службе регулирования контрактной системы в сфере закупок Республики Калмыкия, утвер-

жденное постановлением Правительства Республики Калмыкияот 22 января 2020 г. № 8«Об утверждении Положения о 
Службе регулирования контрактной системы в сфере закупок Республики Калмыкия», следующие изменения:

в пункте 4 раздела II «Полномочия»:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) осуществляет формирование с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписа-

ние усиленной электронной подписью и размещение в единой информационной системе в сфере закупокизвещения 
об осуществлении закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при проведении 
совместных конкурсов или аукционов, на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Калмыкия;»;

подпункт 7 признать утратившим силу. 

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                    Ю. Зайцев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 20 декабря 2021 г.   № 484     г. Элиста

О внесении изменений
в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий 

на иные цели бюджетным и автономным учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых 
Аппарат Правительства Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя, 

утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 29 декабря 2020 г. № 404

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автоном-

ным учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых Аппарат Правительства Республики Калмыкия осу-
ществляет функции и полномочия учредителя, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 
29 декабря 2020 г. № 404 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные 
цели бюджетным и автономным учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых Аппарат Правительства 
Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя», следующие изменения:

 вразделе 2 «Условия и порядок предоставления субсидии на иные цели»:
а) подпункт 2.1пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Субсидии в целях осуществления мероприятий по содержанию имущества, находящегося в республиканской 

собственности:
2.1.1. Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества.
Размер субсидий определяется на основании перечня и стоимости планируемых работ, а также представленных 

учреждением документов, указанных в пункте 2.13 настоящего Порядка.
Результатом предоставления субсидий является проведение капитального ремонта не менее одного объекта недви-

жимого имущества.
2.1.2. Субсидии в целях осуществления мероприятий по ремонту объектов движимого имущества.
Размер субсидий определяется на основании количества объектов, подлежащих ремонту, перечня и стоимости пла-

нируемых ремонтных работ, а также представленных учреждением документов, указанных в пункте 2.13 настоящего 
Порядка.

Результатом предоставления субсидий является проведение ремонта не менее одного объекта движимого имущества.
2.1.3. Субсидии в целях проведения работ по обследованию технического состояния объектов, подлежащих ре-

конструкции или ремонту (реставрации) с целью составления дефектных ведомостей, определения плана ремонтных 
(реставрационных) работ.

Размер субсидий определяется на основании перечня и стоимости планируемых работ, а также представленных 
учреждениями документов, указанных в пункте 2.13 настоящего Порядка.

Результатом предоставления субсидий является проведение работ по обследованию технического состояния не ме-
нее одного объекта, подлежащего реконструкции или ремонту (реставрации).

2.1.4. Субсидии в целях выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации для ремонта 
объектов недвижимого имущества, а также проведения государственной экспертизы указанной проектной документа-
ции и результатов указанных инженерных изысканий, включая авторский надзор и строительный контроль.

Размер субсидий определяется исходя из количества объектов, перечня и стоимости планируемых работ по выпол-
нению инженерных изысканий, подготовки проектной документации и проведения ее экспертизы, авторского надзора 
и строительного контроля, а также представленных учреждениями документов, указанных в пункте 2.13 настоящего 
Порядка.

Результатом предоставления субсидий является получение не менее одногоположительного заключения государст-
венной экспертизы о соответствии результатов инженерных изысканий и проектной документации требованиям техни-
ческих регламентов.

         2.1.5. Субсидии в целях реализации мероприятий по пожарной безопасности.
Размер субсидий определяется на основании программы мероприятий, перечня расходов, необходимых для прове-

дения указанных мероприятий, предварительной сметы на проведение мероприятий, а также представленных учрежде-
ниями документов, указанных в пункте 2.13 настоящего Порядка.

Результатом предоставления субсидий является проведение не менее одного мероприятия по пожарной безопас-
ности.

2.1.6. Субсидии в целях проведения работ по подключению к линиям связи, электро- и теплоснабжения, сетям 
инженерно-технического обеспечения, в том числе для увеличения потребляемой мощности (в случае если расходы на 
проведение указанных работ не включены в расходы на осуществление капитальных вложений).

Размер субсидий определяется исходя из количества объектов, планируемых к подключению, предварительной сме-
ты на проведение работ, проекта договора по подключению к линиям связи, электро- и теплоснабжения, сетям инже-
нерно-технического обеспечения.

Результатом предоставления субсидий является не менее одного подключенного объекта к линиям связи, электро- и 
теплоснабжения, сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе для увеличения потребляемой мощности.»;

б) подпункт 2.3.2 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3.2. Субсидии в целях проведения восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) 

ситуации, в том числе в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия 
на территории Российской Федерации.

Размер субсидий определяется на основании перечня необходимых работ, предварительной сметы затрат на прове-
дение восстановительных работ, рассчитанной на основании представленных учреждениями документов, указанных в 
пункте 2.13 настоящего Порядка.»;

в) пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Субсидии в целях погашения задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнитель-

ным документам.
Размер субсидий определяется на основании суммы, подлежащей взысканию по вступившим в законную силу ре-

шений судов и (или) по исполнительным документам, предъявленным в установленном порядке.»;
г) пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Субсидии в целях осуществления ликвидационных и реорганизационных мероприятий.
Размер субсидий определяется на основании программы мероприятий на проведение ликвидационных и реорга-

низационных мероприятий, предварительной сметы затрат на проведение ликвидационных и реорганизационных ме-
роприятий, формируемой с учетом информации учреждений о наличии просроченной кредиторской задолженности, 
исполнительных листов, а также объема выплат работникам, связанных с проведением реорганизации (ликвидации).»;

д) пункт 2.20 изложить в следующей редакции:
«2.20.Перечисление субсидиина иные цели, производится единовременно на основании представленных учрежде-

нием документов,  не позднее 10 рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении учреждению субсидии 
на иные цели.».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                              Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 20 декабря 2021 г.         № 485                                     г. Элиста

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Калмыкия

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Калмыкия от 9 декабря 2013 г. № 554 «О региональном государственном 

контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов)»;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 9 августа 2018 г. № 244 «О внесении изменений в Порядок 

осуществления в Республике Калмыкия регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых 
государством цен (тарифов), утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 9 декабря 2013 
г. № 554»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 1 октября 2018 г. № 288 «О внесении изменений в Порядок 
осуществления в Республике Калмыкия регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых 
государством цен (тарифов), утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 9 декабря 2013 
г. № 554»;

пункт 1 постановления Правительства Республики Калмыкия от 12 июля 2019 г. № 197 «О внесении изменения в 
Порядок осуществления в Республике Калмыкия регионального государственного контроля (надзора) в области ре-
гулируемых государством цен (тарифов), утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 9 
декабря 2013 г. № 554, и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Калмыкия от 29 июля 
2015 г. № 280»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 11 июня 2020 г. 
№ 192 «О внесении изменений в Порядок осуществления в Республике Калмыкия регионального государственного 

контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов), утвержденный постановлением Правительст-
ва Республики Калмыкия от 9 декабря 2013 г. № 554».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                                  Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 20 декабря 2021 г.                            № 486                                           г. Элиста

О внесении изменений в государственную программу
Республики Калмыкия «Управление республиканским имуществом и земельными ресурсами», 

утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018г. № 383

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

«Управление республиканским имуществом и земельными ресурсами», утвержденную постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 383 «О государственной программе Республики Калмыкия «Управление 
республиканским имуществом и земельными ресурсами». 

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                            Ю. Зайцев

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 20 декабря 2021 г. № 486

Изменения, 
которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Управление республиканским 
имуществом и земельными ресурсами», утвержденную постановлением Правительства Республики 

Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 383 «О государственной программе Республики Калмыкия «Управление 
республиканским имуществом и земельными ресурсами»

1. В паспорте Программы:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы  
бюджетных 
ассигнований  
Программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы 
из средств республиканского бюджета составляет 497 184,5 тыс. руб., в том 
числе:
Подпрограмма 1 - 181 779,6 тыс. руб.
Подпрограмма 2 - 91 921,3 тыс. руб.
Подпрограмма 3 - 223 483,6 тыс. руб. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм по 
действующим расходным обязательствам составляет 280 206,7 тыс. руб., в том 
числе:
Подпрограмма 1 - 84 178,4 тыс. руб.
Подпрограмма 2 - 44 770,3 тыс. руб.
Подпрограмма 3 - 151 258,0 тыс. руб.
Дополнительные объемы ресурсов из средств республиканского бюджета 
составляют 216 977,8 тыс. руб., в том числе:
Подпрограмма 1 - 97 601,2 тыс. руб.
Подпрограмма 2 - 47 151,0 тыс. руб.
Подпрограмма 3 - 72 225,6 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы 
по годам составляет:
2019 год - 60 472,4 тыс. руб.
2020 год - 57 066,7 тыс. руб.;
2021 год - 105 406,9 тыс. руб.;
2022 год - 102 445,2 тыс. руб.;
2023 год - 90 143,5 тыс. руб.;
2024 год - 81 649,8 тыс. руб.».

2. В разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы и обоснование 
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы»:

абзацы двадцать четвертый  - тридцать восьмой  изложить в следующей редакции:
«Объем ресурсного обеспечения реализации Государственной программы за счет средств республиканского бюдже-

та, действующих расходных обязательств - 280 206,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 60 472,4 тыс. руб.;
2020 год - 57 066,7 тыс. руб.;
2021 год - 70 193,8 тыс. руб.;
2022 год - 46 236,9 тыс. руб.;
2023 год - 46 236,9 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.
Объем ресурсного обеспечения реализации программы за счет средств республиканского бюджета, дополнитель-

ных объемов ресурсов - 216 977,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 35 213,1 тыс. руб.;
2022 год - 56 208,3 тыс. руб.;
2023 год - 43 906,6 тыс. руб.;
2024 год - 81 649,8 тыс. руб.
Общий объем финансирования с учетом дополнительных объемов ресурсов Государственной программы - 497 

184,5 тыс. руб.».
3. В подпрограмме 1 «Повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом Ре-

спублики Калмыкия»:
 1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных   Общий объем финансирования на
ассигнований  подпрограммы  реализацию подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления и распоря-

жения государственным имуществом Республики Калмыкия» за счет средств республиканского бюджета составляет 
181 779,6  тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 21 267,0 тыс. руб.
2020 год - 16 533,3 тыс. руб.
2021 год - 43 064,7 тыс. руб.
2022 год - 36 817,3 тыс. руб.
2023 год - 32 515,6 тыс. руб.
2024 год - 31 581,7 тыс. руб.
В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по действующим расходным обяза-

тельствам
составляет 84 178,4 тыс. руб.
2019 год - 21 267,0 тыс. руб.
2020 год - 16 533,3 тыс. руб.
2021 год - 24 159,1 тыс. руб.
2022 год - 11 109,5 тыс. руб.
2023 год - 11 109,5 тыс. руб.
2024 год - 0,0 тыс. руб.
Дополнительные объемы ресурсов из средств республиканского бюджета составляет 97 601,2 тыс. руб.
2019 год - 0,0 тыс. руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
2021 год - 18 905,6 тыс. руб.
2022 год - 25 707,8 тыс. руб.
2023 год - 21 406,1 тыс. руб.
2024 год - 31 581,7 тыс. руб.»;
2) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финан-

совых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
абзацы сорок шестой - шестидесятый изложить в следующей редакции:
«Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств республиканского бюджета, действую-

щих расходных обязательств - 84 178,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
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 2019 год - 21 267,0 тыс. руб.
 2020 год - 16 533,3 тыс. руб.; 
 2021 год - 24 159,1 тыс. руб.;
 2022 год - 11 109,5 тыс. руб.;
 2023 год - 11 109,5 тыс. руб.;
 2024 год - 0,0 тыс. руб.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств республиканского бюджета, дополнительных объемов ресурсов - 97 601,2 тыс. рублей, в том числе по 

годам:
 2019 год - 0,0 тыс. руб.;
 2020 год - 0,0 тыс. руб.;
 2021 год - 18 905,6 тыс. руб.;
 2022 год - 25 707,8 тыс. руб.;
 2023 год - 21 406,1 тыс. руб.;
 2024 год - 31 581,7 тыс. руб.
Общий объем ресурсного обеспечения с учетом дополнительных объемов ресурсов подпрограммы - 181 779,6 тыс. руб.». 
4. В подпрограмме 2 «Повышение эффективности управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности Республики Калмыкия, и земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории г. Элисты»:
1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»  Паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы  бюджетных ассигнований  подпрограммы Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы 2 «Повышение эффективности управления и распоряже-

ния земельными участками, находящимися в собственности Республики Калмыкия, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женными на территории г. Элисты» за счет средств республиканского бюджета составляет 91 921,3  тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 7 932,0  тыс. руб.
2020 год - 9 251,6 тыс. руб.
2021 год - 24 418,1 тыс. руб.
2022 год - 22 959,8 тыс. руб.
2023 год - 17 459,8 тыс. руб.
2024 год - 9 900,0 тыс. руб.
В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по действующим расходным обязательствам составляет 44 770,3 тыс. руб.
2019 год - 7 932,0 тыс. руб.
2020 год - 9 251,6 тыс. руб.
2021 год - 16 467,1 тыс. руб.
2022 год - 5 559,8 тыс. руб.
2023 год - 5559,8 тыс. руб.
2024 год - 0,0 тыс. руб.
Дополнительные объемы ресурсов из средств республиканского бюджета составляет 47 151,0 тыс. руб.
2019 год - 0,0 тыс. руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
2021 год - 7 951,0 тыс. руб.
2022 год - 17 400,0 тыс. руб.
2023 год - 11 900,0 тыс. руб.
2024 год - 9 900,0 тыс. руб.»;
2) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
абзац девятнадцатый -тридцать третий изложить в следующей редакции:
«Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств республиканского бюджета, действующих расходных обязательств - 44 770,3 тыс. рублей, в том числе 

по годам:
2019 год - 7 932,0 тыс. руб.;
2020 год - 9 251,6 тыс. руб.;
2021 год - 16 467,1 тыс. руб.;
2022 год - 5 559,8 тыс. руб.;
2023 год - 5 559,8 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств республиканского бюджета, дополнительных  объемов   ресурсов - 47 151,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам:
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 7 951,0 тыс. руб.;
2022 год - 17 400,0 тыс. руб.;
2023 год - 11 900,0 тыс. руб.;
2024 год - 9 900,0 тыс. руб.
Общий объем ресурсного обеспечения с учетом дополнительных объемов ресурсов подпрограммы - 91 921,3 тыс. руб.».
5. В Подпрограмме 3 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Калмыкия «Управление республиканским имуществом и земельными ресурсами»:
1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных  Общий объем финансирования на реализацию
ассигнований  подпрограммы 3 «Обеспечение реализации
подпрограммы  государственной программы Республики Калмыкия «Управление республиканским имуществом и земельными ресурсами» за счет средств республиканского 

бюджета составляет 223 483,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 31 273,4 тыс. руб.
2020 год - 31 281,8 тыс. руб.
2021 год - 37 924,1 тыс. руб.
2022 год - 42 668,1 тыс. руб.
2023 год - 40 168,1 тыс. руб.
2024 год - 40 168,1 тыс. руб.
В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по действующим расходным обязательствам составляет 151 258,0
тыс. руб. 2019 год - 31 273,4 тыс. руб.
2020 год - 31 281,8 тыс. руб.
2021 год - 29 567,6 тыс. руб.
2022 год - 29 567,6 тыс. руб.
2023 год - 29 567,6 тыс. руб.
2024 год - 0,0 тыс. руб.
Дополнительные объемы ресурсов из средств республиканского бюджета составляют 72 225,6 тыс. руб.
2019 год - 0,0 тыс. руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
2021 год - 8 356,5 тыс. руб.
2022 год - 13 100,5 тыс. руб.
2023 год - 10 600,5 тыс. руб.
2024 год - 40 168,1 тыс. руб.»;

2) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
 абзац тринадцатый - двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств республиканского бюджета, действующих расходных обязательств - 223 483,6 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2019 год - 31 273,4 тыс. руб.;
2020 год - 31 281,8 тыс. руб.;
2021 год - 37 924,1 тыс. руб.;
2022 год - 42 668,1 тыс. руб.;
2023 год - 40 168,1 тыс. руб.;
2024 год - 40 168,1 тыс. руб.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств   республиканского  бюджета, дополнительных  объемов ресурсов - 72 225,6 тыс. рублей, в том числе 

по годам:
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 8 356,5 тыс. руб.;
2022 год - 13 100,5 тыс. руб.;
2023 год - 10 600,5 тыс. руб.;
2024 год - 40 168,1 тыс. руб.
Общий объем ресурсного обеспечения с учетом дополнительных объемов ресурсов подпрограммы - 223 483,6 тыс. руб.».
6. Приложение № 6 к Государственной программе изложить в следующей редакции: 
 
                                                                                                         

«Приложение № 6                
к государственной программе

«Управление республиканским
имуществом и земельными ресурсами»,

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 17 декабря 2018 г. № 383
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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

         

Статус

Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы 

государственной 
программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Источники финансирования, 
наименование ответственного 
исполнителя, соисполнителя, 
участника государственной 

программы

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Всего, в 
том числе 
по годам 

реализации 
программы

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная 
программа

Управление 
республиканским 

имуществом и 
земельными ресурсами

всего: 497 184,5 60 472,4 57 066,7 105 406,9 102 445,2 90 143,5 81 649,8

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, 497 184,5 60 472,4 57 066,7 105 406,9 102 445,2 90 143,5 81 649,8

в том числе: х х х х х х х
действующие расходные 

обязательства 280 206,7 60 472,4 57 066,7 70 193,8 46 236,9 46 236,9 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 216 977,8 0,0 0,0 35 213,1 56 208,3 43 906,6 81 649,8

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

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

всего, в том числе:
497 184,5 60 472,4 57 066,7 105 406,9 102 445,2 90 143,5 81 649,8

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

Республиканский бюджет всего, 497 184,5 60 472,4 57 066,7 105 406,9 102 445,2 90 143,5 81 649,8

в том числе: х х х х х х х
действующие расходные 

обязательства 280 206,7 60 472,4 57 066,7 70 193,8 46 236,9 46 236,9 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 216 977,8 0,0 0,0 35 213,1 56 208,3 43 906,6 81649,8

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

Подпрограмма 1

Повышение 
эффективности 
управления и 
распоряжения 

государственным 
имуществом 

Республики Калмыкия

всего , в том числе: 181 779,6 21 267,0 16 533,3 43 064,7 36 817,3 32 515,6 31 581,7

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

Республиканский бюджет всего, 181 779,6 21 267,0 16 533,3 43 064,7 36 817,3 32 515,6 31 581,7

в том числе: х х х х х х х
действующие расходные 

обязательства 84 178,4 21 267,0 16 533,3 24 159,1 11 109,5 11 109,5 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 97 601,2 0,0 0,0 18 905,6 25 707,8 21 406,1 31 581,7

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

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

всего, в том числе:
181 779,6 21 267,0 16 533,3 43 064,7 36 817,3 32 515,6 31 581,7

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

Республиканский бюджет всего, 181 779,6 21 267,0 16 533,3 43 064,7 36 817,3 32 515,6 31 581,7

в том числе: х х х х х х х
действующие расходные 

обязательства 84 178,4 21 267,0 16 533,3 24 159,1 11 109,5 11 109,5 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 97 601,2 0,0 0,0 18 905,6 25 707,8 21 406,1 31 581,7

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 
мероприятие 1.1.

"Совершенствование 
системы управления 

и распоряжения 
государственным 

имуществом и 
земельными ресурсами 
Республики Калмыкия"

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

всего, в том числе:
87 246,50 4 997,8 3 973,80 22 353,3 21 476,7 17 694,4 16 750,5

Федеральный бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет всего, 87 246,50 4 997,8 3 973,80 22 353,3 21 476,7 17 694,4 16 750,5

в том числе: х х х х х х х
действующие расходные 

обязательства 16 247,7 4997,8 3973,8 7276,1 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 70 998,8 0,00 0,00 15 077,2 21 476,7 17 694,4 16 750,5

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 
1.1.1

Актуализация 
данных реестра 

государственного 
имущества 

Республики Калмыкия 
и обеспечение 

государственной 
регистрации права 

собственности 
Республики 

Калмыкия на объекты 
недвижимого 

имущества и земельные 
участки

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

всего, в том числе:
31 003,7 2 981,9 1 276,9 6 854,8 9 466,2 5 683,9 4 740,0

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

Республиканский бюджет всего, 31 003,7 2 981,9 1 276,9 6 854,8 9 466,2 5 683,9 4 740,0

в том числе: х х х х х х х

действующие расходные 
обязательства 8 066,4 2 981,9 1 276,9 3 807,6 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 22 937,3 0,0  0,0  3 047,2 9 466,2 5 683,9 4 740,0

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

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

Мероприятие 
1.1.2.

Проведение 
приватизации 

республиканского 
имущества, а также 
продажа земельных 

участков находящихся 
в собственности 

Республики Калмыкия

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

всего, в том числе:
2 093,0 63,0 30,0 500,0 500,0 500,0 500,0

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

Республиканский бюджет всего, 2 093,0 63,0 30,0 500,0 500,0 500,0 500,0

в том числе: х х х х х х х
действующие расходные 

обязательства 593,0 63,0 30,0 500,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 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 источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
1.1.3.

Ликвидация 
(реорганизация)  

количества 
государственных 

унитарных 
предприятий, 

проведение проверок 
сохранности и целевого 

использования 
республиканского 

имущества и защиты 
имущественных 

интересов Республики 
Калмыкия

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

всего, в том числе:
2 796,0 366,0  0,0  675,0 585,0 585,0 585,0

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

Республиканский бюджет всего, 2 796,0 366,0  0,0  675,0 585,0 585,0 585,0

в том числе: х х х х х х х
действующие расходные 

обязательства 576,0 366,0 0,0  210,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 2 220,0 0,0  0,0  465,0 585,0 585,0 585,0

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 
1.1.4.

Передача 
республиканского 

имущества и земельных 
участков в аренду, 

безвозмездное 
пользование, 
закрепление в 
оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, безвозмездное 
срочное пользование, 

постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

всего, в том числе:
7 723,8 677,0 1 846,8 2 423,5 925,5 925,5 925,5

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

Республиканский бюджет всего, 7 723,8 677,0 1 846,8 2 423,5 925,5 925,5 925,5

в том числе: х х х х х х х
действующие расходные 

обязательства 4 947,3 677,0 1 846,8 2 423,5 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 2 776,5 0,0 0,0 0,0 925,5 925,5 925,5

Местный бюджет х х х х х х х

Внебюджетные источники х х х х х х х

Мероприятие 
1.1.5.

Охрана и содержание 
государственного 

имущества 
Республики Калмыкия 
находящегося в казне 
Республики Калмыкия

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

всего, в том числе:
43 630,0 909,9 820,1 11 900,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

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

Республиканский бюджет всего, 43 630,0 909,9 820,1 11 900,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

в том числе: х х х х х х х
действующие расходные 

обязательства 2 065,0 909,9 820,1 335,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 41 565,0 0,0 0,0 11 565,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

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 
мероприятие 1.2.

Осуществление 
полномочий 

собственника в рамках 
законодательства о 
несостоятельности 

(банкротстве)

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

всего, в том числе:
3750,1 3750,1 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, 3750,1
3750,1 0,0

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

в том числе: х
х х

х х х х
действующие расходные 

обязательства 3 750,1
3 750,1 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 
мероприятие 1.3.

Организация 
проведения 

государственной 
кадастровой оценки 

объектов недвижимости 
на всей территории 

Республики Калмыкия

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

всего, в том числе:
86 237,6 12 177,7 12 183,5 17 513,4 15 140,6 14 611,2 14 611,2

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

Республиканский бюджет всего, 86 237,6 12 177,7 12 183,5 17 513,4 15 140,6 14 611,2 14 611,2

в том числе: х х х х х х х
действующие расходные 

обязательства 60 265,2 12 177,7 12 183,5 13 685,0 11 109,5 11 109,5 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 25 972,4 0,0 0,0 3 828,4 4 031,1 3 501,7 14 611,2

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
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Основное 
мероприятие 1.4.

Формирование 
перечня имущества, 

находящихся на 
территории Республики 
Калмыкия в отношении 

которых налоговая 
база определяется как 
кадастровая стоимость

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

всего, в том числе:
1 545,4 341,4 376,0 198,0 200,0 210,0 220,0

Федеральный бюджет х х х х х х х

Республиканский бюджет всего, 1 545,4 341,4 376,0 198,0 200,0 210,0 220,0

в том числе: х х х х х х х
действующие расходные 

обязательства 915,2 341,2 376,0 198,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 630,0 0,0 0,0 0,0 200,0 210,0 220,0

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 
мероприятие 1.5

Приобретение в 
собственность 

Республики Калмыкия 
жилых помещений  

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

всего, в том числе:
3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет х х х х х х х

Республиканский бюджет всего, 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: х х х х х х х
действующие расходные 

обязательства 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0
0,0 0,0

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

Внебюджетные источники 0,0
0,0 0,0

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

Подпрограмма 2

"Повышение 
эффективности 
управление и 
распоряжения 

земельными участками, 
находящимися 

в собственности 
Республики Калмыкия 

и земельными 
участками, 

государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена, 

расположенными на 
территории г.Элисты"

всего , в том числе: 91 921,3 7 932,0 9 251,6 24 418,1 22 959,8 17 459,8 9 900,0

Федеральный бюджет х х х х х х х

Республиканский бюджет всего, 91 921,3 7 932,0 9 251,6 24 418,1 22 959,8 17 459,8 9 900,0

в том числе: х х х х х х х
действующие расходные 

обязательства 44 770,3 7 932,0 9 251,6 16 467,1 5 559,8 5 559,8 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 47 151,0 0,0 0,0 7 951,0 17 400,0 11 900,0 9 900,0

Местный бюджет 0,0
0,0 0,0

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

Внебюджетные источники 0,0
0,0 0,0

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

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

всего, в том числе:
91 921,3 7 932,0 9 251,6 24 418,1 22 959,8 17 459,8 9 900,0

Федеральный бюджет х х х х х х х

Республиканский бюджет всего, 91 921,3 7 932,0 9 251,6 24 418,1 22 959,8 17 459,8 9 900,0

в том числе: х х х х х х  
действующие расходные 

обязательства 44 770,3 7 932,0 9 251,6 16 467,1 5 559,8 5 559,8 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 47 151,0 0,0 0,0 7 951,0 17 400,0 11 900,0 9 900,0

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 
мероприятие 2.1 

Организация 
проведения 

государственной 
кадастровой 

оценки земель 
промышленности, 

энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 

телевидения, 
информатики земель 

для обеспечения 
космической 

деятельности, 
земель обороны и 

иного специального 
назначения; земель 
особо охраняемых 
территорий, земель 

водного, лесного фонда, 
земель населенных 

пунктов, земель 
сельскохозяйственного 
назначения Республики 

Калмыкия

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

всего, в том числе:
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  0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: х х х х х х х
действующие расходные 

обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Основное 
мероприятие 2.2

Разработка и внедрение 
геоинформационнной 

системы 
"Интерактивная карта 
Республики Калмыкия 

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

всего, в том числе:
13 647,2 591,2 806,0 9250,0 3000,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет всего, 13 647,2 591,2 806,0 9250,0 3000,0 0,0 0,0

в том числе: х х х х х х х
действующие расходные 

обязательства 10 647,2 591,2 806,0 9250,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 3 000,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 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 
мероприятие 2.3

Землеустроительные 
работы по описанию 

и установлению 
местоположения границ 
Республики Калмыкия 

и границ районных, 
городских, сельских 

муниципальных 
образований и 

городского округа в 
Республике Калмыкия

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

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 том числе: х х х х х х х
действующие расходные 

обязательства 0,0 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 0,0 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Основное 
мероприятие 2.4

Процедура 
предоставления 

земельных участков, 
находящихся в 
собственности 

Республики Калмыкия 
и государственная 

собственность 
на которые не 

разграничена в городе 
Элиста в собственность 

льготным категориям 
граждан

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

всего, в том числе:
25 411,6 2 316,3 1 795,3 5 200,0 7 700,0 5 200,0 3 200,0

Федеральный бюджет х х х х х х х

Республиканский бюджет всего, 25 411,6 2 316,3 1 795,3 5 200,0 7 700,0 5 200,0 3 200,0

в том числе: х х х х х х х

действующие расходные 
обязательства 5 911,6 2 316,3 1 795,3 1 800,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 19 500,0 0,0  0,0  3 400,0 7 700,0 5 200,0 3 200,0

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 
мероприятие 2.5

Вовлечение в оборот 
земельных участков, 

находящихся в 
собственности 

Республики Калмыкия 
и земельных участков, 

государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена, 

расположенных на 
территории города 

Элисты

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

всего, в том числе:
18 172,0 556,0 816,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0

Федеральный бюджет х х х х х х х

Республиканский бюджет всего, 18 172,0 556,0 816,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0

в том числе: х х х х х х х
действующие расходные 

обязательства 2 521,0 556,0 816,0 1 149,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 15 651,0 0,0 0,0 3 051,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0

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 
мероприятие 2.6

Землеустроительные 
работы по описанию 

и установлению 
местоположения границ 

территориальных 
зон, установленных 

правилами  
землепользования 

и застройки на 
территории Республики 

Калмыкия 

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

всего, в том числе:
24 690,5 4 468,6 5 834,2 3 268,1 5 559,8 5 559,8 0,0

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

Республиканский бюджет всего, 24 690,5 4 468,6 5 834,2 3 268,1 5 559,8 5 559,8 0,0

в том числе: х х х х х х х
действующие расходные 

обязательства 24 690,5 4 468,6 5 834,2 3 268,1 5 559,8 5 559,8 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Основное 
мероприятие 2.7

Приобретение в 
собственность 

Республики Калмыкия 
земельных участков 

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

всего, в том числе:
#ЗНАЧ! 0,0 0,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0  

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

Республиканский бюджет всего, 10 000,0 0,0 0,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0

в том числе: х х х х х х х
действующие расходные 

обязательства 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 9 000,0 0,0 0,0 1 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0

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

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

Подпрограмма 3

Обеспечение 
реализации 

государственной 
программы Республики 
Калмыкия "Управление 

республиканским 
имуществом и 

земельными ресурсами" 

всего , в том числе: 223 483,6 31 273,4 31 281,8 37 924,1 42 668,1 40 168,1 40 168,1

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

Республиканский бюджет всего, 223 483,6 31 273,4 31 281,8 37 924,1 42 668,1 40 168,1 40 168,1

в том числе: х х х х х х х
действующие расходные 

обязательства 151 258,0
31 273,4

31 281,8 29 567,6 29 567,6 29 567,6 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 72 225,6
0,0

0,0 8 356,5 13 100,5 10 600,5 40 168,1

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

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

всего, в том числе:
223 483,6 31 273,4 31 281,8 37 924,1 42 668,1 40 168,1 40 168,1

Федеральный бюджет х х х х х х х

Республиканский бюджет всего, 223 483,6 31 273,4 31 281,8 37 924,1 42 668,1 40 168,1 40 168,1

в том числе: х х х х х х х
действующие расходные 

обязательства 151 258,0 31 273,4 31 281,8 29 567,6 29 567,6 29 567,6 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 72 225,6 0,0 0,0 8 356,5 13 100,5 10 600,5 40 168,1

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

Основное 
мероприятие

 Руководство и 
управление в сфере 

установленных 
функций

Министерство по земельным и 
имущественным отношениям РК, 

всего, в том числе:
223 483,6 31 273,4 31 281,8 37 924,1 42 668,1 40 168,1 40 168,1

Федеральный бюджет х х х х х х х

Республиканский бюджет всего, 223 483,6 31 273,4 31 281,8 37 924,1 42 668,1 40 168,1 40 168,1

в том числе: х х х х х х х
действующие расходные 

обязательства 151 258,0 31 273,4 31 281,8 29 567,6 29 567,6 29 567,6 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 72 225,6 0,0 0,0 8 356,5 13 100,5 10 600,5 40 168,1

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
 

         
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ  

от 20 декабря 2021 г.                     № 487      г. Элиста

О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Калмыкия,
утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 10 февраля 2015 г. № 51

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 10 

февраля 2015 г. № 51 «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Калмыкия», следующие изменения:
1) включить в состав комиссии в качестве заместителя председателя комиссииАнгирову Б.Б., исполняющего обязанности Министра образования и науки Республики Калмыкия;
2) исключить из состава комиссии Баринова Э.В., Батинова С.Ю., Шварцман И.В.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия          Ю.Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 20 декабря 2021 г.                               № 488                                               г. Элиста
 

О внесении изменений в некоторые постановления  Правительства Республики Калмыкия 
в сфере обеспечения жильем молодых семей

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Республики Калмыкия в сфере обеспечения жильем молодых семей.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия              Ю. Зайцев

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 20 декабря 2021 г. № 488

Изменения, которые вносятся в некоторые
постановления Правительства Республики Калмыкия 

в сфере обеспечения жильем молодых семей

1. Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 1 февраля 2007 г. № 36 «Об утверждении Порядка субсидирования на безвозвратной основе за счет средств 
республиканского бюджета части затрат на уплату процентов по жилищным кредитам (займам), полученным молодыми семьями - участниками подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия» на 2013 - 2020 годы» следующие изменения:

1) в наименовании, в преамбуле и в пункте 1 слова «Республики Калмыкия «Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия» на 2013 - 2020 годы»» заменить словами 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Республики Калмыкия»;

2) в Порядке субсидирования на безвозвратной основе за счет средств республиканского бюджета части затрат на уплату процентов по жилищным кредитам (займам), полу-
ченным молодыми семьями - участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Республики Калмыкия «Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия» на 2013 - 2020 годы» в 
банках и иных кредитных учреждениях в целях строительства жилья, а также приобретения жилого помещения на первичном рынке жилья, утвержденном указанным постановле-
нием:

а) в наименовании и в пункте 1 слова «подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Республики Калмыкия «Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия» на 2013 - 2020 годы» в 
банках и иных кредитных учреждениях в целях строительства жилья, а также приобретения жилого помещения на первичном рынке жилья» заменить словами «основного меро-
приятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Республики Калмыкия», в банках и иных кредитных учреждениях в целях строительства жилья, а также приобретения жилого помещения на первичном рынке жилья»;

б) в пункте 8 слова «Республики Калмыкия «Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия» на 2013 - 2020 годы» заменить словами «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Республики Калмыкия».

2. Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 19 августа 2008 г. № 292 «О мерах по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Республики Калмыкия «Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия» на 2013 - 2020 годы» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «государственной программы «Обеспечением жильем молодых семей» государственной программы Республики Калмыкия «Развитие жилищного строи-
тельства в Республике Калмыкия» на 2013 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республике Калмыкия от 11 июня 2013 г. № 293 «О государственной програм-
мы Республики Калмыкия» на 2013 - 2020 годы» заменить словами «государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Республики Калмыкия», 
утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 декабря 2018 г. № 421»;

2) в наименовании, абзацах втором и третьем слова «Республики Калмыкия «Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия» на 2013 - 2020 годы» заменить словами 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Республики Калмыкия»;

3) в Порядке формирования органом местного самоуправления списка молодых семей – участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» государственной программы Республики Калмыкия «Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия» на 2013 - 2020 годы», утвержденном 
указанным постановлением:

а) в наименовании, пункте 1, приложении № 2 слова «Республики Калмыкия «Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия» на 2013 - 2020 годы» заменить сло-
вами «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Республики Калмыкия»;

б) нумерационный заголовок Приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2 к Порядку формирования органом местного самоуправления списка молодых семей – участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 

семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Республики Калмыкия», утвержденному 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 августа 2008 г. № 292»;

4) в Порядке и условиях признания молодой семьи имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации и подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» государственной программы Республики Калмыкия «Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия» на 2013 - 2020 годы», утвержденных указанным 
постановлением:

а) в наименовании слова «Республики Калмыкия «Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия» на 2013 - 2020 годы» заменить словами «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей Республики Калмыкия»;

б) в пункте 1 слова «Республики Калмыкия «Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия» на 2013 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 11 июня 2013 г. 

№ 293» заменить соответственно словами «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Республики Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 29 декабря 2018 г. № 421»;

в) нумерационный заголовок Приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1 к Порядку и условиям признания молодой семьи имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 

жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Республики Калмыкия», утвержденному постановлением Прави-
тельства Республики Калмыкия от 19 августа 2008 г.  № 292»;

г) в Приложении № 1 слова «Республики Калмыкия «Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия» на 2013 - 2020 годы» заменить соответственно словами «Обес-
печение доступным и комфортным жильем жителей Республики Калмыкия»;

д) в нумерационном заголовке, абзаце первом Приложения № 2 слова «Республики Калмыкия «Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия» на 2013 - 2020 годы» 
заменить словами «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Республики Калмыкия», утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 
августа 2008 г. № 292»;

е) нумерационный заголовок Приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3 к Порядку и условиям признания молодой семьи имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 

жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Республики Калмыкия», утвержденному постановлением Прави-
тельства Республики Калмыкия от 19 августа 2008 г.  № 292»; 
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ж) в наименовании, абзаце первом Приложения № 3 слова «Республики Калмыкия «Развитие жилищного строи-
тельства в Республике Калмыкия» на 2013 - 2020 годы» заменить словами «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Республики Калмыкия».

3. Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 28 октября 2009 г. № 398 «Об утверждении По-
рядка отбора муниципальных образований, участвующих в реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Республики Калмыкия «Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия на 
2013 - 2020 годы» и Порядка предоставления субсидий бюджетам районных муниципальных образований Республики 
Калмыкия, 

г. Элисты на обеспечение жильем молодых семей, финансирование которых осуществляется за счет средств респу-
бликанского бюджета» следующие изменения:

1) в наименовании, преамбуле, абзаце втором слова «Республики Калмыкия «Развитие жилищного строительства 
в Республике Калмыкия» на 2013 - 2020 годы» заменить словами «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Республики Калмыкия»;

2) в наименовании, абзаце третьем слова «районных муниципальных образований Республики Калмыкия, г. Эли-
сты» заменить словами «муниципальных образований Республики Калмыкия»;

3) в Порядке отбора муниципальных образований Республики Калмыкия, участвующих в реализации основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации и подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Республики Калмыкия «Развитие жилищного 
строительства в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы», утвержденном указанным постановлением: 

а) в наименовании, подпункте «д» пункта 4, пункте 11 слова «Республики Калмыкия «Развитие жилищного стро-
ительства в Республике Калмыкия» на 2013 - 2020 годы» заменить словами «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Республики Калмыкия»;

б) в пункте 19 слова «районных муниципальных образований Республики Калмыкия, г. Элисты» заменить словами 
«муниципальных образований Республики Калмыкия»;

в) нумерационный заголовок Приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1 к Порядку отбора муниципальных образований Республики Калмыкия, участвующих в реали-

зации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей Республики Калмыкия», утвержденному постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 28 октября 2009 г. № 398»;

г) в наименовании, абзаце первом Приложения № 1 слова «Республики Калмыкия «Развитие жилищного строитель-
ства в Республике Калмыкия» на 2013 - 2020 годы» заменить словами «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Республики Калмыкия»;

д) нумерационный заголовок Приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«Приложение № 2 к Порядку отбора муниципальных образований Республики Калмыкия, участвующих в реали-

зации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей Республики Калмыкия», утвержденному постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 28 октября 2009 г. № 398»;

4) в Порядке предоставления субсидий бюджетам районных муниципальных образований Республики Калмыкия, 
г. Элисты на обеспечение жильем молодых семей, финансирование которых осуществляется за счет средств республи-
канского бюджета, утвержденном указанным постановлением:

а) в наименовании, пунктах 1, 3, 7, 8 слова «районных муниципальных образований Республики Калмыкия, г. Эли-
сты» заменить словами «муниципальных образований Республики Калмыкия»;

б) в пункте 2 слова «Республики Калмыкия «Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия» на 2013 
- 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июня 2013 г. 

№ 293 «О государственной программы Республики Калмыкия «Развитие жилищного строительства в Республике 
Калмыкия» на 2013 - 2020 годы» заменить словами «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Респу-
блики Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 декабря 2018 г. № 421»;

в) в пунктах 12, 13 слова «районного муниципального образования Республики Калмыкия, г. Элисты» заменить 
словами «муниципального образования Республики Калмыкия»;

г) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Контроль за целевым использованием субсидий возлагается на Министерство и Республиканскую службу фи-

нансово-бюджетного контроля.»;
д) в заголовке Приложения слова «районных муниципальных образований Республики Калмыкия и г. Элисты» за-

менить словами «муниципальных образований Республики Калмыкия», слово «утвержденный» заменить словом «ут-
вержденному»;

е) в наименовании Приложения слова «Республики Калмыкия «Развитие жилищного строительства в Республике 
Калмыкия» на 2013 - 2020 годы» заменить словами «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Респу-
блики Калмыкия».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 20 декабря 2021 г.                  № 489     г. Элиста

О внесении изменения в Положение о создании
и использовании резерва материальных ресурсов Республики Калмыкия

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
утвержденное постановлением Правительства
Республики Калмыкия от 11 января 2016 г. № 1

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменение в Положение о создании и использовании резерва материальных ресурсов Республики Калмыкия 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденное постановлением Прави-
тельства Республики Калмыкия от 11 января 2016 г. № 1 «О создании и использовании резерва материальных ресур-
сов Республики Калмыкия для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», дополнив 
пункт 3 раздела II «Порядок создания, хранения, использования, восполнения республиканского резерва материальных 
ресурсов» абзацами следующего содержания:  

«Использованные материальные ресурсы резерва подлежат восполнению (восстановлению) до нормируемого объ-
ема материальных ресурсов в таком же количестве и наименовании или с улучшенными техническими, функциональ-
ными и качественными характеристиками.

Освежение резервов осуществляется посредством выпуска материальных ресурсов из резервов в связи с истечени-
ем установленного срока хранения материальных ресурсов, тары, упаковки, а также вследствие возникновения обстоя-
тельств, которые могут повлечь за собой порчу или ухудшение качества хранимых материальных ресурсов до истечения 
установленного срока их хранения, при одновременной поставке и закладке в резервы равного количества аналогичных 
материальных ресурсов.

Освежение резервов осуществляется в соответствии с ежегодно разрабатываемыми планами и производится упол-
номоченным органом.

Основанием для определения очередности освежения резервов являются дата изготовления и срок хранения.
Материальные ресурсы резерва с истекшим сроком хранения, которые непригодны к дальнейшему использованию 

и отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации к основным средствам или материальным 
запасам, подлежат списанию в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                   Ю. Зайцев

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

«22» декабря 2021 г.    № 167-п   г. Элиста

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу крупного рогатого скота
на территории животноводческой стоянки КФХ Кугультинова А.А., Манычского сельского

 муниципального образования Яшалтинского района Республики Калмыкия.

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

1. Отменить с 22 декабря 2021 г. ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на 
территории животноводческой стоянки КФХ Кугультинова А.А., Манычского сельского муниципального образования 
Яшалтинского района Республики Калмыкия, установленные приказом Управления ветеринарии Республики Калмы-
кия от 04 июня 2021 г. № 65-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 04 июня 2021 г. № 65-п. 
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу крупного рогатого скота на территории жи-
вотноводческой стоянки КФХ Кугультинова А.А., Манычского сельского муниципального образования Яшалтинского 
района Республики Калмыкия». 

Начальник
Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия                                                                     В.Н. Санджиев

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

«22» декабря 2021 г.    № 168-п   г. Элиста

Об отмене ограничительных мероприятий  (карантина) по лейкозу крупного рогатого скота
на территории животноводческой стоянки  КФХ Идрисовой С.Ч., Яшалтинского сельского 

муниципального образования Яшалтинского района Республики Калмыкия.

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

1. Отменить с 22 декабря 2021 г. ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на 
территории животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Идрисовой С.Ч., Яшалтинского сель-
ского муниципального образования Яшалтинского района Республики Калмыкия, установленные приказом Управления 
ветеринарии Республики Калмыкия от 21 июня 2021 г. № 79-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 21 июня 2021 г. № 79-п. 
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу крупного рогатого скота на территории жи-
вотноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Идрисовой С.Ч., Яшалтинского сельского муниципаль-
ного образования Яшалтинского района Республики Калмыкия». 

Начальник
Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия                                                                       В.Н. Санджиев

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
П Р И К А З 

«22» декабря 2021 г.    № 169-п   г. Элиста

Об отмене ограничительных мероприятий  (карантина) по лейкозу крупного рогатого скота
на территории животноводческой стоянки  СПК им. Карла Маркса, ст. гуртоправа Дживанова Ю.Н., 

Яшалтинского района Республики Калмыкия.

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

1. Отменить с 22 декабря 2021 г. ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на 
территории животноводческой стоянки СПК им. Карла Маркса, ст. гуртоправа Дживанова Ю.Н., Яшалтинского района 

Республики Калмыкия, установленные приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 6 ноября 2020 г. 
№ 140-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 6 ноября 2020 г. № 140-
п. «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу крупного рогатого скота на территории 
животноводческой стоянки СПК им. Карла Маркса, ст. гуртоправа Дживанова Ю.Н., Яшалтинского района Республики 
Калмыкия». 

Начальник
Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия                                                                      В.Н. Санджиев

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

 
«22» декабря 2021 г.    № 170-п   г. Элиста

Об отмене ограничительных мероприятий  (карантина) по лейкозу крупного рогатого скота
 на территории животноводческой стоянки СПК им. Карла Маркса, ст. гуртоправа Гасанова Х-Б.Т., 

Яшалтинского района Республики Калмыкия.

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

1. Отменить с 22 декабря 2021 г. ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на 
территории животноводческой стоянки СПК им. Карла Маркса, ст. гуртоправа Гасанова Х-Б.Т., Яшалтинского района 
Республики Калмыкия, установленные приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 6 ноября 2020 г. 
№ 141-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 6 ноября 2020 г. № 141-
п. «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу крупного рогатого скота на территории 
животноводческой стоянки СПК им. Карла Маркса, ст. гуртоправа Гасанова Х-Б.Т., Яшалтинского района Республики 
Калмыкия». 

Начальник
Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия                                                                       В.Н. Санджиев

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

«24» декабря 2021 г.    № 171-п   г. Элиста

Об отмене ограничительных мероприятий  (карантина) по лейкозу КРС на территории 
личного подворья Эрендженова Н.Б., ул. Хомутникова д. 21, п. Хар-Булук, Хар-Булукского СМО 

Целинного района Республики Калмыкия

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

1. Отменить с 24 декабря 2021 г. ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на 
территории личного подворья Эрендженова Н.Б., ул. Хомутникова д. 21, п. Хар-Булук,  Хар-Булукского сельского муни-
ципального образования Целинного района Республики Калмыкия, установленные приказом Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия от 04 июня 2021 г. № 64-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 04 июня 2021 г. № 64-п «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу крупного рогатого скота на территории личного 
подворья Эрендженова Н.Б., ул. Хомутникова д. 21, п. Хар-Булук, Хар-Булукского сельского муниципального образова-
ния Целинного района Республики Калмыкия». 

Начальник
Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия                                                                      В.Н. Санджиев

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 ПРИКАЗ 

«29» ноября 2021 г.    №192/1-п   г. Элиста

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу:
приказ Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия от 15.02.2021г. № 18-п «Об утверждении Адми-

нистративного регламента по исполнению Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия государственной 
функции по осуществлению государственного контроля (надзора) «Надзор в области технического состояния и эксплу-
атации самоходных машин и других видов техники, аттракционов»»;

приказ Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия от 16 марта 2021 г. № 44-п.

Министр                                                                                             М. Менкнасунов

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 ПРИКАЗ 

«17» декабря 2021 г.     №206/1-п                                    г. Элиста
  

«Об утверждении порядка предварительного отбора проектов комплексного развития сельских 
территорий или сельских агломераций Республики Калмыкия для предоставления заявочной документации в 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации»

В соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17.12.2019 № 367 «О государственной 
программе Республики Калмыкия «Комплексное развитие сельских территорий» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок предварительного отбора проектов комплексного развития сельских территорий 
или сельских агломераций Республики Калмыкия для предоставления заявочной документации в Министерство сель-
ского хозяйства Российской Федерации;

2. Признать утратившим силу приказ Минсельхоза РК от 01.03.2021 года № 30/1-П;
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель 
Министра сельского хозяйства                                                         Н.А. Абушинов

Приложение № 1 к Приказу 
Министерства сельского

хозяйства Республики Калмыкия
от 17 декабря 2021 г. № 206/1-п

ПОРЯДОК
предварительного отбора проектов комплексного развития сельских
территорий или сельских агломераций Республики Калмыкия для

предоставления заявочной документации в Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации (далее – Порядок)

I. Общие положения
1. Порядок разработан в соответствии с Правилами предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий, приведенными в приложении № 11 к государственной программе Рос-
сийской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.05.2019 № 696, Порядком предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на 
реализацию мероприятий по формированию современного облика сельских территорий, направленных на создание и 
развитие инфраструктуры в сельской местности Республики Калмыкия, являющимся приложением № 12 к государст-
венной программе Республики Калмыкия «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановле-
нием Правительства Республики Калмыкия от 17.12.2019 № 367  (далее – Порядок предоставления и распределения 
субсидий), Порядком отбора проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций, утвер-
жденным приказом Минсельхоза России от 17.11.2021 № 7 (далее – Порядок Минсельхоза России).

2. Для целей Порядка используются следующие понятия:
«проект» - документ, содержащий комплекс мероприятий, соответствующих направлениям, указанным в пункте 4 

Порядка предоставления и распределения субсидий, реализуемых на сельских территориях или в сельских агломера-
циях Республики Калмыкия, обеспечивающих достижение целей государственной программы Республики Калмыкия 
«Комплексное развитие сельских территорий» (далее – государственная программа);

«заявители» - муниципальные районы, сельские поселения Республики Калмыкия, подготовившие и направившие 
на предварительный отбор проектов заявочную документацию.

3. Проведение предварительного отбора осуществляется отделом развития сельских территорий Министерства 
сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее – отдел).

4.  Предварительный отбор проектов осуществляется по мероприятиям,
направленным на реализацию направлений в соответствии с пунктом 4 Порядка предоставления и распределения 

субсидий.
II. Порядок проведения предварительного отбора проектов

5. Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее –
министерство) не позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала приема заявочной документации на предварительный 

отбор проектов комплексного развития сельских территорий и сельских агломераций Республики Калмыкия для предо-
ставления заявочной документации в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, предусмотренный пун-
ктом 5 Порядка предоставления и распределения субсидий (далее – отбор проектов), направляет в адрес администраций 
муниципальных районов Республики Калмыкия письменные уведомления о проведении отбора проектов с указанием дат 
начала и окончания приема заявочной документации и (или) публикует соответствующее уведомление на официальном 
сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https:// http://mcx.rk08.ru/.

Министерство вправе проводить отбор проектов повторно до даты начала приема заявочной документации, предус-
мотренной в соответствии с пунктом 6 Порядка Минсельхоза России.

6. Срок приема заявочной документации, устанавливается министерством в составе уведомления о проведении 
отбора проектов и не может составлять менее 2 календарных дней. Заявочная документация, поступившая позже уста-
новленной уведомлением о проведении отбора проектов даты окончания приема, не рассматривается.

7. Для участия в отборе проектов заявители в срок, указанный в уведомлении о проведении отбора проектов, подают 
в министерство заявочную документацию, включающую следующие документы:

1) заявку на участие в отборе проектов (в соответствии с приложением № 2 к Порядку Минсельхоза России) и па-
спорт проекта (в соответствии с приложением № 1 к Порядку Минсельхоза России) (далее – паспорт проекта);

2) копии документов территориального органа Росреестра, подтверждающих оформление права государственной 
или муниципальной

собственности или аренды на срок не менее 10 лет на земельные участки, на
которых запланирована реализация мероприятий проекта (в случае если мероприятиями проекта предусматривает-

ся строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов недвижимости, а также приобретение и монтаж обору-

дования, необходимого для обеспечения деятельности, функционирования объекта недвижимости);
3) в отношении промышленной продукции, приобретение которой необходимо для реализации проекта, - действи-

тельное на момент подачи проекта на отбор проектов заключение об отнесении продукции к промышленной продук-
ции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, выданное Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2017 
№ 1135 «Об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей, произведенных в Российской Федерации 
аналогов, и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», либо заключение о под-
тверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданное Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской 
Федерации»;

4) копию утвержденной проектной документации и копии иных утвержденных документов, подготавливаемых в 
соответствии со статьей 48

Градостроительного кодекса Российской Федерации, утвержденного Федеральным законом от 29 декабря 2004 № 
190-ФЗ, в отношении каждого

объекта капитального строительства, предлагаемого к строительству, реконструкции или капитальному ремонту в 
рамках реализации мероприятий

проекта. В случае непредставления документов, указанных в настоящем подпункте, предоставляется гарантийное 
письмо главы района с обязательством предоставления их до 30 августа года, в котором проходит отбор проектов;

5) копию заключения проводимой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий» государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, включающей проверку достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта в отношении каждого объекта капитального строительства, предлагаемого к строительству, рекон-
струкции или капитальному ремонту в рамках реализации мероприятий проекта.

В случае непредставления документов, указанных в настоящем подпункте, предоставляется гарантийное письмо 
главы района с обязательством предоставления их до 30 сентября года, в котором проходит отбор проектов;

6) копии утвержденных государственным или муниципальным заказчиком сводного сметного расчета, локальных 
и объектных смет, подготовленных в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Госстроя России от 5 марта 2004 
г. № 15/1 «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на тер-
ритории Российской Федерации», в отношении каждого объекта капитального строительства, предлагаемого к строи-
тельству, реконструкции или капитальному ремонту в рамках реализации мероприятий проекта, в ценах, сложившихся 
по состоянию на год подачи заявки;

7) копии документов, подтверждающих результаты общественного
обсуждения мероприятий проекта;
8) результаты проведенного анализа обоснованности представленных в
проекте закупочных цен (с приложением подтверждающих документов) в случае приобретения в рамках реали-

зации мероприятий проекта транспортных средств, оборудования и иных товаров, включая сведения о соответствии 
закупаемых товаров требованиям законодательства Российской Федерации, соблюдение которых необходимо для реа-
лизации соответствующих мероприятий проекта;

9) копии актов (проектов актов) об утверждении генеральных планов соответствующих сельских территорий, копии 
генеральных планов с отраженными в них объектами, предлагаемыми к строительству, реконструкции или капитально-
му ремонту в рамках проекта, а также мастер-планов развития территорий (при наличии);

10) копии документов, подтверждающих расходы, понесенные на разработку проектной документации, проведение 
ее обязательных государственных экспертиз и реализацию мероприятий проекта, за период не

более 2 лет, предшествующих дате направления проекта на отбор проектов,
содержащих сведения о плательщике, наименовании и реквизитах документа,
объеме понесенных расходов и дате осуществления соответствующих платежей по каждому документу;
11) гарантийные письма, подписанные руководителем уполномоченного органа местного самоуправления, подтвер-

ждающие выделение из местного бюджета необходимых объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в про-
екте на весь срок его реализации с разбивкой по годам;

12) в случае финансирования мероприятий, входящих в проект, из внебюджетных источников, - письмо уполномо-
ченного органа местного самоуправления, подтверждающее планируемое участие заинтересованных

сторон в софинансировании проекта, с приложением копий, обосновывающих указанное письмо документов;
13) копии документов, подтверждающие значения показателей, указанные в графе 4 по пунктам 4 - 8 раздела 11.8 

паспорта проекта;
14) копии заключений органов государственной исполнительной власти Республики Калмыкия, осуществляющих 

функции по выработке и реализации государственной политики в соответствующих сферах, о целесообразности вклю-
чения мероприятий в паспорт проекта;

15) копию муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, включенные в паспорт проекта.
Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 настоящего пункта, представляются в составе заявочной документации 

при их наличии. В случае
непредставления документов, указанных в подпунктах 4 и 5 настоящего пункта, допускается представление согла-

сованных государственным или муниципальным заказчиком проектов документов, указанных в подпункте 6 настояще-
го пункта.

8. По проектам, признанным отобранными, администрациям муниципальных районов Республики Калмыкия не-
обходимо в срок до 30 августа года, в котором проходил отбор, представить в дополнение к поданной ранее заявочной 
документации документы, предусмотренные подпунктами 4 и 5 пункта 7 Порядка, в случае, если эти документы от-
сутствовали на момент подачи заявочной документации, либо копии заключенных договоров на разработку проектной 
документации и (или) проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, включающей проверку достоверности определения сметной стоимости строительства, со сроками испол-
нения не позднее 30 сентября года, в котором проходил отбор проектов. В случае представления копий заключенных 
договоров на разработку проектной документации и (или) проведение государственной экспертизы проектной доку-
ментации и результатов инженерных изысканий представление документов, указанных в подпунктах 4 и 5 пункта 7 
Порядка, допускается в срок до 30 сентября года, в котором проходил отбор проектов.

Утвержденные государственным или муниципальным заказчиком документы, указанные в подпункте 6 пункта 7 
Порядка, представляются одновременно с документами, указанными в подпунктах 4 и 5 пункта 7 Порядка, в сроки, 
определенные в абзаце первом настоящего пункта.

9. Заявочные документации предоставляются в министерство одним из
следующих способов:
1) на бумажном носителе с сопроводительным письмом, удостоверенным подписью руководителя (уполномоченно-

го лица) органа местного самоуправления, с приложением описи представленных документов и материалов. Представ-
ляемые копии документов должны быть заверены подписями руководителя (уполномоченного лица) и печатью органа 
местного самоуправления;

2) в электронном виде с сопроводительным письмом с приложением описи представленных документов и матери-
алов в государственной информационной системе «Система электронного документооборота «Дело», удостоверенные 
усиленной квалифицированной электронной подписью;

3) посредством электронных облачных сервисов, за исключением сопроводительного письма, описи документов и 
документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 4 Порядка.

Подчистки и исправления в документах не допускаются, за исключением исправлений, заверенных подписью и 
печатью органа местного самоуправления.

Применение факсимильных подписей в заявочной документации не допускается.
Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность представляемых им в министерство документов и 

информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Документы, предусмотренные в пункте 7 Порядка, представляются в электронном виде в формате PDF на циф-

ровом носителе.
III. Порядок и сроки рассмотрения заявочной документации

11. Отбор проектов осуществляется отделом в течение 30 рабочих дней с момента окончания приема заявочной 
документации, предусмотренной пунктом 3 Порядка.

12. Критерии отбора проектов предусмотрены пунктами 25 - 36 Порядка Минсельхоза России.
13. Проект признается отобранным в случае соблюдения условий:
1) реализация проектов на сельских территориях или сельских агломерациях Республики Калмыкия;
2) соблюдение сроков предоставления заявочной документации, предусмотренных пунктом 6 Порядка;
3) предоставление администрацией муниципального района Республики Калмыкия документов, предусмотренных 

пунктом 7 Порядка;
4) соответствие мероприятий, включенных в паспорт проекта, направлениям, предусмотренным пунктом 4 Порядка 

предоставления и распределения субсидий;
5) общее количество баллов по критериям отбора составляет не менее 650 баллов;
6) мероприятия проектов не дублируются с мероприятиями иных государственных программ и проектов Республи-

ки Калмыкия;
7) срок реализации проекта, начинается в год, следующий за годом участия проекта в отборе проектов, и заканчива-

ющимся не позднее срока окончания реализации государственной программы.
14. По итогам рассмотрения заявочной документации министерством
принимается одно из следующих решений:
о признании проекта прошедшим процедуру предварительного отбора в Республике Калмыкия и его направлении в 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации;
о признании проекта не прошедшим отбор проектов.
15. Основаниями для признания проекта не прошедшим отбор проектов
являются:
1) предоставление документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, не в полном объеме либо со-

держащие неполные, недостоверные сведения (не заполнены либо заполнены частично представленные документы;  
плохое качество изображения символов, букв и цифр, не позволяющее их прочитать, ошибки в расчетах), а также не-
надлежащим образом оформленных, несоответствующих условиям оформления, установленным настоящим Порядком;

2) несоответствие проектов условиям, предусмотренным в пункте 13 настоящего Порядка.
15. Министерство направляет заявителю решение о признании проекта не прошедшим отбор проектов через систе-

му электронного документооборота в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 
14 настоящего Порядка.

Решение о признании проекта не прошедшим отбор проектов может быть
обжаловано в соответствии с действующим законодательством.
16. Отобранные по итогам отбора проектов проекты направляются Министерством на отбор проектов комплексного 

развития сельских территорий или сельских агломераций, проводимый Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации в Порядке Минсельхоза России.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 ПРИКАЗ 

«21» декабря 2021 г.     № 211-п                                    г. Элиста

«Об электронных формах реестров в целях предоставления данных в Государственный племенной регистр»

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 3 августа 1995 года № 123-ФЗ «О племенном животноводстве» в 
части государственной регистрации племенных животных и племенных стад в государственный племенной регистр, в 
соответствии с приказом Минсельхоза России от 17 ноября 2011 года № 431 «Об утверждении правил в области пле-
менного животноводства «Виды организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства», 
и о признании утратившим силу приказов Минсельхоза России»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить электронные формы реестров в целях предоставления данных в Государственный племенной регистр:
- реестр племенного крупного рогатого скота мясного направления (быки-производители, коровы, нетели, молод-

няк) согласно приложению №1 к настоящему Приказу;
- реестр племенных овец (бараны, матки) согласно приложению №2 к настоящему Приказу.
2. Определить ответственным исполнителем по сбору сведений, указанных в пункте 1 настоящего Приказа - Бюд-

жетное учреждение Республики Калмыкия «Информационно-консультационная служба АПК».
3. Организациям Республики Калмыкия, осуществляющим деятельность в области племенного животноводства, 

по разведению крупного рогатого скота мясного направления продуктивности, тонкорунных и полутонкорунных пород 
овец, грубошерстных (мясных) пород овец обеспечить внесение данных в формы, указанные в пункте 1 настоящего 
Приказа, с последующим ежегодным предоставлением в Региональный информационно-селекционный центр Респу-
блики Калмыкия (Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Информационно-консультационная служба АПК») 
вместе со сводными данными по результатам бонитировки животных.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела животноводства и племенного 
дела Эрдниева А.В.

Министр       М. Менкнасунов
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Приложение № 1
к Приказу Министерства сельского хозяйства

Республики Калмыкия
от «___» _______2021 № ____ 

Реестр быки-производители

Район Регион Организация - владелец Кличка Дата рождения СемействоМесто рождения
Индивидуальный 

номер Порода Поколение Линия
Номер 

электронной 
метки (чип)

Возраст Вес Общий бал Класс Возраст Вес Общий бал Класс Возраст Вес Общий бал Класс Возраст Вес Общий бал Класс Возраст Вес Общий бал Класс Возраст Вес Общий бал Класс

Оценка МО Оценка ОООценка М Оценка О Оценка ММ Оценка ОМ
М ОООМ МОО ММ

Вес Вес Высота в крестце Вес Высота в крестце Вес Высота в крестце Вес Высота в крестце Вес Высота в крестце Вес Высота в крестце Вес Высота в крестце Вес Высота в крестце Вес Высота в крестце

Развитие

При рождении 7 месяцев при отьемеДата бонитировки 18 месяцев 2 года15 месяцев6 месяцев 12 месяцев8 месяцев 9 месяцев

Вес Высота в крестце Вес Высота в крестце Вес Высота в крестце Вес Высота в крестце Вес Высота в крестце Вес Высота в крестце Вес Высота в крестце Вес Высота в крестце

Развитие

5 лет 6 лет 7 лет 8 лет 9 лет 10 лет и старше3 года 4 года

матери отца

  

  
  

оценка по 
качеству 

потомства

оценка по 
собственн

ой 
продуктив

ности

генотип

голова и 
шея мошонкамускулатура

итого 
балловокорок

конечност
ь

Возраст 
при 

бонитиров
ке, лет

конституция и экстерьер, баллы
общий вид и развитие стати

оценка 
отца по 
собств 

продукт

экстерьер 
и 

телослож
ение

выраженность породы, 
пропорциональность 

развития

класспородност
ь

балл за классобщий 
балл

живая 
массагрудь

холка,спи
на, 

поясница
крестец

голов % голов %

назначени
е

Телочек, осеменено

всего 
голов

число осеменений 
(случек) за год Коров, осеменено

всего
из них 

результат
ивных

из них оплодотворено
всего 
голов

из них оплодотвореногод

Реестр коровы

Порода 

По
ко

ле
ни

е

Линия

Се
ме

йс
тв

о

Индивиду
альный 
номер

Район Регион Организация - владелец Кличка Дата рождения Место рожденияНомер электронной метки (чип)

возраст вес общий бал класс возраст вес общий бал класс возраст вес общий бал класс возраст вес общий бал класс возраст вес общий бал класс возраст вес общий бал класс

Оценка ОО

ООМО

Оценка МО

О ММ ОМ

Оценка М Оценка О Оценка ММ Оценка ОМ

М

Вес
Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце

При рождении 7 месяцев при отьеме 8 месяцев 9 месяцев 15 месяцев 18 месяцевДата бонитировки

Развитие

2 года6 месяцев 12 месяцев

Вес
Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце

Развитие

5 лет 6 лет 7 лет 8 лет 9 лет 10 лет3 года 4 года

матери отца

  

  

  

Возраст 
лет

конституция и экстерьер, баллы

Экстерьер 
и 

телосложе
ние

генотип

итого 
баллов класс

выраженно
сть 

породы, 
пропорцион
альность 
развития

мускулату
ра

общий вид и развитие стати

назначени
е

оценка 
отца по 
собств 

продукт

окорок
породност

ь

балл за класс

воспроизв
одительна

я 
способнос

ть

живая 
масса

общий 
балл

мо
ло

чн
ос

ть

голова и 
шея грудь

холка,спи
на, 

поясница
вымя

конечност
ькрестец

кличка и 
индивиду
альный 

порода, 
поколение Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце

от 
рождения 
до 7 мес.

от 7-15 
месяцев

Плодотворное осеменение Использование 
приплода

сп
ос

об

быком

К
ом

пл
ек

сн
ы

й 
кл

ас
с 

в 
15

 м
ес

.

дата отела

кличка и 
индивиду
альный 
номер 

теленка

среднесуточный 
прирост

П
ол

 т
ел

ен
ка

Характеристика приплода

живая масса, кг

в 6 мес. в 7 мес. в 8 мес

М
ес

то
 

вы
бы

ти
я

Дата

Н
аз

на
че

ни
еМежотель

ный 
период 
(дней)

оценка 
интенсивности роста

в 15 мес. в 18 мес.в 9 меспри рождении
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Реестр нетели

Возраст Вес Общий бал Класс Возраст Вес Общий бал Класс

Порода Поколение Линия Семейство О
Индивиду

альный 
номер

Район Регион Организация - владелец Кличка Дата рождения
Номер 

электронной 
метки (чип)

Оценка М (возраст, вес, общий бал, класс)
ММесто рождения

Оценка О (возраст, вес, общий бал, класс)

Вес
Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце

кличка и 
индивиду
альный 

порода, 
поколение

быком

Плодотворное осеменение

сп
ос

об

Дата
При рождении при отьеме7 месяцев

Развитие

8 месяцев 9 месяцев 12 месяцев 15 месяцев6 месяцев 18 месяцев 2 года

Вес
Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце

кличка и 
индивиду
альный 

порода, 
поколение матери отца

быком оценка 
отца по 
собств 

продукт

живая 
масса

экстерьер 
и 

телослож
ение

оценка по 
собственн

ой 
продуктив

ности

Генотип

итого 
баллов

класспородност
ь

балл за класс
конституция 
и экстерьер, 

баллы

Плодотворное осеменение

сп
ос

об

Дата
При рождении при отьеме7 месяцев

Развитие

8 месяцев 9 месяцев 12 месяцев 15 месяцев6 месяцев 18 месяцев 2 года

Реестр молодняк

Возраст Вес Общий бал Класс Возраст Вес Общий бал Класс

Семейство
Оценка М Оценка О

Дата рождения
Номер 

электронной 
метки (чип)

Место рождения Поколение ЛинияПол М
Индивиду

альный 
номер

Район Регион Организация - владелец Кличка Порода О

Вес
Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце Вес

Высота в 
крестце матери отца

12 месяцев7 месяцев 8 месяцев 9 месяцевПри отъеме 15 месяцев 18 месяцев 2 года

Развитие

При рождении

Генотип

итого 
баллов

класспородност
ь

балл за класс6 месяцев оценка 
отца по 
собств 

продукт

живая 
масса

экстерьер 
и 

телослож
ение

оценка по 
собственн

ой 
продуктив

ности

Приложение № 2
к приказу Министерства сельского хозяйства

Республики Калмыкия
от «___» _______2021 № ____ 

Реестр баранов (для овец тонкорунных и полутонкорунных пород)

кг Возраст, лет кг Возраст, лет

Тип животного, 
балл

Порода

Тип рождения

Конституция, 
балл

Экстерьер, балл

Порода 

П
ок

ол
ен

ие

Линия

Живая масса максимальная

Индивиду
альный 
номер

Район Регион Организация - владелец Дата рожденияНомер электронной метки (чип) Место рождения

Оценка М

Макс. Настриг мытой шерсти

М

Общ. Оценка, 
Класс

Длина шерсти, 
см

Толщина(тонина
) шерсти, мкм

Густота шерсти, 
балл

кг Возраст, лет кг Возраст, лет кг Возраст, лет кг Возраст, лет кг Возраст, лет кг Возраст, лет

Оценка ММ

Порода

ММ

ЛинияОбщ. Оценка, 
Класс

Живая масса максимальная
Порода Племенная 

категория

Макс. Настриг мытой шерсти
Густота шерсти, 

балл
Длина шерсти, 

см
Порода Линия

Макс. Настриг мытой шерсти
Экстерьер, балл Конституция, 

балл

Оценка ОМОценка О

Толщина(тонина
) шерсти, мкм

Общ. Оценка, 
Класс

Живая масса максимальная
Племенная 
категория

Тип животного, 
балл

Макс. Настриг мытой шерсти Живая масса максимальная
Общ. Оценка, 

Класс

ОМ

кг Возраст, лет кг Возраст, лет кг Возраст, лет кг Возраст, лет
Порода

Оценка МО

МО

Макс. Настриг мытой шерсти Макс. Настриг мытой шерсти
Общ. Оценка, 

Класс

Живая масса максимальная

ОО

Порода
Живая масса максимальная

Оценка ОО

Общ. Оценка, 
Класс

ММОООММОММММ ОММ МОО

Линия Племенная 
категория

ОМО ООО

кг Возраст, лет

 

 

 

При бонитировке
Дата бонитировки

БОНИТИРОВКА

Оброслость 
шерстью брюха, 

балл

Экстерьер, балл
Конституция, 

балл

Дальнейшее 
использование 

животного
Макс. Настриг мытой шерсти, кг

Класс шерсти Толщина(тонина) 
шерсти, мкм

Общая оценка по 
бонитировке - 

класс

Общая оценка по 
5-бальной 

шкале(для овец в 
возрасте до 12 

мес.), балл

Блеск шерсти, 
балл

Количество 
жиропота, балл

Длинна шерсти, 
см

Густота шерсти, 
балл

Тип животного, 
балл Цвет жиропота, 

балл

Оброслость 
шерстью спины, 

балл

Оценка шерсти

При отбивке(4 
мес), кг

Живая масса

Уравненность по 
руну(по толщине), 

балл

Извитость 
шерсти, балл

Выраженность 
мясных форм, 

балл
Возраст, лет

Реестр матки (овец тонкорунных и полутонкорунных пород)

кг Возраст, лет кг Возраст, лет

Порода 

П
ок

ол
ен

ие

Густота шерсти, 
балл

Линия

Живая масса максимальная

М

Общ. Оценка, 
Класс

Длина шерсти, 
см

Толщина(тонина
) шерсти, мкм

Тип животного, 
балл

Порода

Тип рождения

Конституция, 
балл

Экстерьер, балл

Индивиду
альный 
номер

Район Регион Организация - владелец Дата рожденияНомер электронной метки (чип) Место рождения

Оценка М

Макс. Настриг мытой шерсти

кг Возраст, лет кг Возраст, лет кг Возраст, лет кг Возраст, лет кг Возраст, лет кг Возраст, лет

Макс. Настриг мытой шерсти Живая масса максимальная
Общ. Оценка, 

Класс

ОМ

Макс. Настриг мытой шерсти
Экстерьер, балл Конституция, 

балл
Порода Линия

ММ

ЛинияОбщ. Оценка, 
Класс

Живая масса максимальная
Порода Племенная 

категория

Макс. Настриг мытой шерсти

Оценка ОМОценка О

Толщина(тонина
) шерсти, мкм

Общ. Оценка, 
Класс

Живая масса максимальная
Племенная 
категория

Тип животного, 
балл

О

Густота шерсти, 
балл

Длина шерсти, 
см

Оценка ММ

Порода

кг Возраст, лет кг Возраст, лет кг Возраст, лет кг Возраст, лет

Живая масса максимальная

Оценка ОО

Общ. Оценка, 
Класс

ОО

ПородаПорода

Оценка МО

МО

Макс. Настриг мытой шерсти
Общ. Оценка, 

Класс

Живая масса максимальная

ММОООММОММММ

Линия Племенная 
категория

Макс. Настриг мытой шерсти

ОММ МОООМО ООО

кг Возраст, лет

 

 

 

Дальнейшее 
использование 

животного
Макс. Настриг мытой шерсти, кг

Класс шерсти Толщина(тонина) 
шерсти, мкм

Общая оценка по 
бонитировке - 

класс

Общая оценка по 
5-бальной 

шкале(для овец в 
возрасте до 12 

мес.), балл

Блеск шерсти, 
балл

Количество 
жиропота, балл

Длинна шерсти, 
см

Густота шерсти, 
балл

При бонитировке
Дата бонитировки Оброслость 

шерстью брюха, 
балл

Экстерьер, балл
Конституция, 

балл
Тип животного, 

балл Цвет жиропота, 
балл

Оброслость 
шерстью спины, 

балл

Оценка шерсти

При отбивке(4 
мес), кг

Живая масса

Уравненность по 
руну(по толщине), 

балл

Извитость 
шерсти, балл

Выраженность 
мясных форм, 

балл
Возраст, лет

БОНИТИРОВКА
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конституция общая оценка классгустота шерсти, 
балл

длина шерсти, см
выраженность 
мясных форм, 

балл

тонина шерсти, 
мкм

величина 
животного

Плодотворное осеменение Характеристика приплода

Дата
Способ 

осеменения

Бараном

Дата ягнения Пол ягненка
Кличка и 

индивидуальный 
номер ягненка

Живая масса Бонитировка приплода при отбивке от маток

кличка и 
индивидуальный 

номер
порода, поколение при рождении, кг при отбивке от 

маток, кг
тип животного, 

балл

Реестр бараны (для овец грубошерстных (мясных) пород)

кг Возраст, лет кг Возраст, лет

Индивиду
альный 
номер

Район Регион Организация - владелец Дата рожденияНомер электронной метки (чип) Место рождения

Оценка М

Длина шерсти, 
см

Толщина(тонина
) шерсти, мкм

Тип животного, 
балл

Порода

Тип рождения Порода 

П
ок

ол
ен

ие

Линия

Живая масса максимальная Макс. Настриг мытой шерсти

М

Общ. Оценка, 
Класс

Конституция, 
балл

Экстерьер, балл Густота шерсти, 
балл

кг Возраст, лет кг Возраст, лет кг Возраст, лет кг Возраст, лет кг Возраст, лет кг Возраст, лет

Оценка ОМ

Общ. Оценка, 
Класс

Живая масса максимальная
Экстерьер, балл Конституция, 

балл

Макс. Настриг мытой шерсти

ММ

Макс. Настриг мытой шерсти Живая масса максимальная
Общ. Оценка, 

Класс

ОМ

Порода Племенная 
категория

Макс. Настриг мытой шерсти

Оценка ММ

Порода Линия

Оценка О

Толщина(тонина
) шерсти, мкм

Общ. Оценка, 
Класс

Живая масса максимальная
Племенная 
категория

Тип животного, 
балл

О

Густота шерсти, 
балл

Длина шерсти, 
см

Порода Линия

кг Возраст, лет кг Возраст, лет кг Возраст, лет кг Возраст, лет

Общ. Оценка, 
Класс

Макс. Настриг мытой шерсти
Общ. Оценка, 

Класс

ММОООММОММММ ОММОО

Порода

Оценка МО

МО

Макс. Настриг мытой шерстиЖивая масса максимальная
Порода Линия Племенная 

категория

Живая масса максимальная

Оценка ОО

МОООМО ООО

Мытой Немытой

 

 

 

Возраст, лет
Извитость 

шерсти, балл
Толщина ости, 

балл
Класс шерсти

Выраженность 
мясных форм, 

баллПри отбивке(4 
мес), кг

Живая масса

При бонитировке
Дата бонитировки

БОНИТИРОВКА

Оброслость 
шерстью брюха, 

балл

Количество 
жиропота, балл

Экстерьер, балл
Конституция, 

балл

Дальнейшее 
использование 

животного
Годовой настриг шерсти, кг Величина 

курдюка или 
жирного хвоста, 

балл

Тип животного, 
балл Длина остевых 

волокон, см
Длина пуховых 

волокон, см
Блеск шерсти, 

балл

Уравненность по 
руну(по толщине), 

балл
Цвет шерсти, балл

Общая оценка по 
бонитировке - 

класс

Общая оценка по 
5-бальной 

шкале(для овец в 
возрасте до 12 

мес.), балл

Толщина(тонина) 
шерсти, мкм

Форма курдюка 
или жирного 
хвоста, балл

Оценка шерсти

Густота шерсти, 
балл

Оброслость 
шерстью спины, 

балл

Цвет жиропота, 
балл

Реестр маток (для овец грубошерстных (мясных) пород)

кг Возраст, лет кг Возраст, лет

Индивиду
альный 
номер

Район Регион Организация - владелец Дата рожденияНомер электронной метки (чип) Место рождения

Оценка М

Макс. Настриг мытой шерсти

М

Общ. Оценка, 
Класс

Длина шерсти, 
см

Толщина(тонина
) шерсти, мкм

Тип животного, 
балл

Порода

Тип рождения

Конституция, 
балл

Экстерьер, балл

Порода 

П
ок

ол
ен

ие

Линия

Живая масса максимальная
Густота шерсти, 

балл

кг Возраст, лет кг Возраст, лет кг Возраст, лет кг Возраст, лет кг Возраст, лет кг Возраст, лет

Оценка О

Толщина(тонина
) шерсти, мкм

Общ. Оценка, 
Класс

Живая масса максимальная
Племенная 
категория

Тип животного, 
балл

Густота шерсти, 
балл

Длина шерсти, 
см

Порода Линия

Оценка ММ

Порода

ММ

Общ. Оценка, 
Класс

Живая масса максимальнаяМакс. Настриг мытой шерсти
Экстерьер, балл Конституция, 

балл
Линия Племенная 

категория

Макс. Настриг мытой шерсти
Порода

Макс. Настриг мытой шерсти Живая масса максимальная
Общ. Оценка, 

Класс

ОМ

Оценка ОМ

кг Возраст, лет кг Возраст, лет кг Возраст, лет кг Возраст, лет
Порода

Оценка МО

МО

Макс. Настриг мытой шерстиЖивая масса максимальная

МОО

Линия Племенная 
категория

ОМО ООО

Оценка ОО

Порода
Живая масса максимальная

ММОООММОММММ

Общ. Оценка, 
Класс

Макс. Настриг мытой шерсти
Общ. Оценка, 

Класс

ОММОО

Мытой Немытой

 

 

 

Блеск шерсти, 
балл

Цвет шерсти, балл
Возраст, лет

Извитость 
шерсти, балл

Дата бонитировки Уравненность по 
руну(по толщине), 

балл

Форма курдюка 
или жирного 
хвоста, балл

Оценка шерсти

Густота шерсти, 
балл

Оброслость 
шерстью спины, 

балл

Цвет жиропота, 
балл

Тип животного, 
баллПри отбивке(4 

мес), кг

Живая масса

При бонитировке
Оброслость 

шерстью брюха, 
балл

Количество 
жиропота, балл

Экстерьер, балл
Конституция, 

балл Годовой настриг шерсти, кг Величина 
курдюка или 

жирного хвоста, 
балл

Длина остевых 
волокон, см

Длина пуховых 
волокон, см

Толщина ости, 
балл

Класс шерсти

Выраженность 
мясных форм, 

балл

Общая оценка по 
бонитировке - 

класс

Общая оценка по 
5-бальной 

шкале(для овец в 
возрасте до 12 

мес.), балл

Толщина(тонина) 
шерсти, мкм

Дальнейшее 
использование 

животного

БОНИТИРОВКА

общая оценка класс

Плодотворное осеменение Характеристика приплода

Дата
Способ 

осеменения

Бараном

Дата ягнения Пол ягненка
Кличка и 

индивидуальный 
номер ягненка

Живая масса Бонитировка приплода при отбивке от маток

кличка и 
индивидуальный 

номер
порода, поколение при рождении, кг при отбивке от 

маток, кг
тип животного, 

балл
густота шерсти, 

балл
длина шерсти, см

выраженность 
мясных форм, 

балл

тонина шерсти, 
мкм

величина 
животного

конституция
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УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

«04» ноября 2021 г.       № 149-п     г. Элиста

Об утверждении плана мероприятий по ликвидации и предотвращению 
распространения высокопатогенного  гриппа птиц

В соответствии со статьями 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 24 марта 2021 года № 158 «Об утверждении ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и 
отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов высокопатогенного гриппа птиц», Распоряжения Главы Республики 
Калмыкия от 4.11.2021 № 325-рг и в связи с выявлением высокопатогенного гриппа птиц, подтвержденного лабораторными исследованиями (протокола испытаний № 01860 от 
03.11.2021 г., № 01861 от 03.11.2021 г.), проведенными в ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора», приказываю:

1.Утвердить план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага высокопатогенного гриппа птиц и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории 
Республики Калмыкия.

2. Отделу правового, кадрового и документационного обеспечения Управления ветеринарии Республики Калмыкия (Альчинов Э.И.) обеспечить размещение настоящего приказа 
на официальном сайте Управления ветеринарии Республики Калмыкия в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                        В.А. Качканов

УТВЕРЖДЕН
приказом Управления ветеринарии

Республики Калмыкия
от 04.11.2021 г. № 149-п

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага высокопатогенного гриппа птиц и предотвращения 

распространения возбудителя болезни на территории Республики Калмыкия
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 
I. Мероприятия по ликвидации эпизоотического очага ВГП

1 Организация отбора проб патологического материала от больных 
и подозреваемых в заражении птиц и направление его с нарочным 
для исследований в аккредитованную ветеринарную лабораторию 
с оформлением соответствующего направления

Немедленно после получения информа-
ции о выявлении случаев падежа птицы

БУ РК «Приютненская РСББЖ», Управ-
ление Россельхознадзора по Ростовской, 
Волгоградской, Астраханской областям и 
Республике Калмыкия, ФГБУ «Государст-

венный заповедник «Черные земли» 
(по согласованию)

2 Организация проведения эпизоотологического анализа с выяв-
лением возможных путей заноса возбудителя болезни и выявле-
ние границ предполагаемого эпизоотического очага, угрожаемой 
зоны, зоны наблюдения 

Немедленно после получения информа-
ции о выявлении случая гриппа птиц

БУ РК «Приютненская РСББЖ», Управле-
ние ветеринарии Республики Калмыкия, 

Управление Россельхознадзора по Ростов-
ской, Волгоградской, Астраханской обла-

стям и Республике Калмыкия 
(по согласованию)

3 Организация проведения санитарно-душевой обработки людей со 
сменой одежды и обуви на время проведения противоэпизоотиче-
ских мероприятий при входе на территорию и выходе с террито-
рии эпизоотического очага 

На период ограничительных мероприя-
тий (карантина)

БУ РК «Приютненская РСББЖ», ФГБУ 
«Государственный заповедник «Черные 

земли»
(по согласованию)

4 Проведение дезинфекционной обработки одежды и обуви дезин-
фицирующими средствами с высокой вирулицидной активностью 
в отношении возбудителя согласно инструкциям по их примене-
нию при выходе с территории эпизоотического очага или исполь-
зовании одноразовой одежды и обуви с последующим ее уничто-
жением при выходе с территории эпизоотического очага

На период ограничительных мероприя-
тий (карантина)

БУ РК «Приютненская РСББЖ», ФГБУ 
«Государственный заповедник «Черные 

земли»
(по согласованию)

5 Проведение уничтожение трупов павших и убитых птиц вместе 
с пером и пухом, в том числе продукции охоты, изъятых продук-
тов птицеводства в соответствии с ветеринарными правилами пе-
ремещения, хранения, переработки и утилизации биологических 
отходов

На период ограничительных мероприя-
тий (карантина)

БУ РК «Приютненская РСББЖ», ФГБУ 
«Государственный заповедник «Черные 

земли»
(по согласованию)

II. Мероприятия, проводимые в угрожаемой зоне (до 5 километров от границ эпизоотического очага)
6 Проведение клинического осмотра птиц в хозяйствах При установлении ограничительных 

мероприятий (карантина) и перед от-
меной ограничительных мероприятий 

(карантина)

БУ РК «Приютненская РСББЖ», БУ РК 
«Яшалтинская РСББЖ», владельцы птицы

7 Проведение информационно-разъяснительной работы с населени-
ем об опасности заболевания гриппа птиц и мерах по его преду-
преждению

Постоянно Органы местного самоуправления Приют-
ненского и Яшалтинского районов, БУ РК 
«Яшалтинская РСББЖ», владельцы птицы 

8 Проведение отбора проб биологического материала домашних, 
диких и синантропных птиц для исследования на ВГП

На период ограничительных мероприя-
тий (карантина)

БУ РК «Приютненская РСББЖ», БУ РК 
«Яшалтинская РСББЖ», владельцы птицы

III. Мероприятия, проводимые в зоне наблюдения (до 10 километров от границ угрожаемой зоны)
9 Проведение клинического осмотра птиц в хозяйствах При установлении ограничительных 

мероприятий (карантина) и перед от-
меной ограничительных мероприятий 

(карантина)

БУ РК «Приютненская РСББЖ», БУ РК 
«Яшалтинская РСББЖ», владельцы птицы

10 Проведение отбора проб биологического материала домашних, 
диких и синантропных птиц для исследования на ВГП

На период ограничительных мероприя-
тий (карантина)

БУ РК «Приютненская РСББЖ», БУ РК 
«Яшалтинская РСББЖ», владельцы птицы

IV. Отмена карантина и последующие ограничения
11 Представление в Управление ветеринарии Республики Калмыкия 

отчета о выполнении мероприятий по ликвидации эпизоотическо-
го очага ВГП птиц и предотвращению распространения возбуди-
теля

Через 21 календарный день после убоя 
последней птицы, за исключение дикой 
птицы, находящейся в состоянии есте-
ственной свободы и проведения других 

мероприятий, предусмотренных ВП

БУ РК «Приютненская РСББЖ»

12 Представление о снятии карантина по высокопатогенному гриппу 
птиц с территории эпизоотического очага

Через 21 календарный день после убоя 
последней птицы, за исключение дикой 
птицы, находящейся в состоянии есте-
ственной свободы и проведения других 

мероприятий, предусмотренных ВП

Управление ветеринарии Республики 
Калмыкия

13 Ограничение вывоза с территории эпизоотического очага и угро-
жаемой зоны (за исключением птицефабрик, расположенных на 
территории угрожаемой зоны) инкубационного яйца и птицы

После отмены карантина в течение 90 
календарных дней 

БУ РК «Приютненская РСББЖ», Управле-
ние ветеринарии Республики Калмыкия

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  
 П Р И К А З 

«12» ноября 2021 г.       № 150-п     г. Элиста

Об утверждении плана мероприятий  по ликвидации и предотвращению 
распространения высокопатогенного гриппа птиц

В соответствии со статьями 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 24 марта 2021 года № 158 «Об утверждении ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и 
отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов высокопатогенного гриппа птиц», Распоряжения Главы Республики 
Калмыкия от 12.11.2021 № 336-рг и в связи с выявлением высокопатогенного гриппа птиц, подтвержденного лабораторными исследованиями (протокол испытаний № 01891 от 
11.11.2021 г.), проведенными в ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора», приказываю:

1.Утвердить план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага высокопатогенного гриппа птиц и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории 
Республики Калмыкия.

2. Отделу правового, кадрового и документационного обеспечения Управления ветеринарии Республики Калмыкия (Альчинов Э.И.) обеспечить размещение настоящего приказа 
на официальном сайте Управления ветеринарии Республики Калмыкия в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                         В.Н. Санджиев

УТВЕРЖДЕН
приказом Управления ветеринарии

Республики Калмыкия
от 12.11.2021 г. № 150-п

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага высокопатогенного гриппа птиц и предотвращения 

распространения возбудителя болезни на территории Республики Калмыкия

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

I. Мероприятия по ликвидации эпизоотического очага ВГП
1 Организация отбора проб патологического материала от больных 

и подозреваемых в заражении птиц и направление его с нарочным 
для исследований в аккредитованную ветеринарную лабораторию 
с оформлением соответствующего направления

Немедленно после получения 
информации о выявлении слу-

чаев падежа птицы

БУ РК «Приютненская РСББЖ», Управление Рос-
сельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Ас-

траханской областям и Республике Калмыкия, ФГБУ 
«Государственный заповедник «Черные земли» 

(по согласованию)
2 Организация проведения эпизоотологического анализа с выявле-

нием возможных путей заноса возбудителя болезни и выявление 
границ предполагаемого эпизоотического очага, угрожаемой зоны, 
зоны наблюдения 

Немедленно после получения 
информации о выявлении слу-

чая гриппа птиц

БУ РК «Приютненская РСББЖ», Управление ветери-
нарии Республики Калмыкия, Управление Россель-

хознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астрахан-
ской областям и Республике Калмыкия 

(по согласованию)
3 Организация проведения санитарно-душевой обработки людей со 

сменой одежды и обуви на время проведения противоэпизоотиче-
ских мероприятий при входе на территорию и выходе с территории 
эпизоотического очага 

На период ограничительных 
мероприятий (карантина)

БУ РК «Приютненская РСББЖ», ФГБУ «Государст-
венный заповедник «Черные земли»

(по согласованию)

4 Проведение дезинфекционной обработки одежды и обуви дезин-
фицирующими средствами с высокой вирулицидной активностью 
в отношении возбудителя согласно инструкциям по их примене-
нию при выходе с территории эпизоотического очага или исполь-
зовании одноразовой одежды и обуви с последующим ее уничто-
жением при выходе с территории эпизоотического очага

На период ограничительных 
мероприятий (карантина)

БУ РК «Приютненская РСББЖ», ФГБУ «Государст-
венный заповедник «Черные земли»

(по согласованию)

5 Проведение уничтожение трупов павших и убитых птиц вместе с 
пером и пухом, в том числе продукции охоты, изъятых продуктов 
птицеводства в соответствии с ветеринарными правилами переме-
щения, хранения, переработки и утилизации биологических отхо-
дов

На период ограничительных 
мероприятий (карантина)

БУ РК «Приютненская РСББЖ», ФГБУ «Государст-
венный заповедник «Черные земли»

(по согласованию)

II. Мероприятия, проводимые в угрожаемой зоне (до 5 километров от границ эпизоотического очага)
6 Проведение клинического осмотра птиц в хозяйствах При установлении ограни-

чительных мероприятий 
(карантина) и перед отменой 

ограничительных мероприятий 
(карантина)

БУ РК «Приютненская РСББЖ», БУ РК «Яшалтин-
ская РСББЖ», владельцы птицы

7 Проведение информационно-разъяснительной работы с населени-
ем об опасности заболевания гриппа птиц и мерах по его преду-
преждению

Постоянно Органы местного самоуправления Приютненского и 
Яшалтинского районов, БУ РК «Яшалтинская РСБ-

БЖ», владельцы птицы 
8 Проведение отбора проб биологического материала домашних, ди-

ких и синантропных птиц для исследования на ВГП
На период ограничительных 

мероприятий (карантина)
БУ РК «Приютненская РСББЖ», БУ РК «Яшалтин-

ская РСББЖ», владельцы птицы
III. Мероприятия, проводимые в зоне наблюдения (до 10 километров от границ угрожаемой зоны)

9 Проведение клинического осмотра птиц в хозяйствах При установлении ограни-
чительных мероприятий 

(карантина) и перед отменой 
ограничительных мероприятий 

(карантина)

БУ РК «Приютненская РСББЖ», БУ РК «Яшалтин-
ская РСББЖ», владельцы птицы

10 Проведение отбора проб биологического материала домашних, ди-
ких и синантропных птиц для исследования на ВГП

На период ограничительных 
мероприятий (карантина)

БУ РК «Приютненская РСББЖ», БУ РК «Яшалтин-
ская РСББЖ», владельцы птицы

IV. Отмена карантина и последующие ограничения
11 Представление в Управление ветеринарии Республики Калмыкия 

отчета о выполнении мероприятий по ликвидации эпизоотическо-
го очага ВГП птиц и предотвращению распространения возбуди-
теля

Через 21 календарный день 
после убоя последней птицы, 
за исключение дикой птицы, 

находящейся в состоянии 
естественной свободы и про-
ведения других мероприятий, 

предусмотренных ВП

БУ РК «Приютненская РСББЖ»

12 Представление о снятии карантина по высокопатогенному гриппу 
птиц с территории эпизоотического очага

Через 21 календарный день 
после убоя последней птицы, 
за исключение дикой птицы, 

находящейся в состоянии 
естественной свободы и про-
ведения других мероприятий, 

предусмотренных ВП

Управление ветеринарии Республики Калмыкия

13 Ограничение вывоза с территории эпизоотического очага и угро-
жаемой зоны (за исключением птицефабрик, расположенных на 
территории угрожаемой зоны) инкубационного яйца и птицы

После отмены карантина в те-
чение 90 календарных дней 

БУ РК «Приютненская РСББЖ», Управление ветери-
нарии Республики Калмыкия

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 20 декабря 2021 г.                      № 478                                               г. Элиста

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

от 11 декабря 2020 г. № 379  

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики 

Калмыкия от 11 декабря 2020 года № 379 «Об утверждении региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Калмыкия», следующие 
изменения:

приложения № 4, № 7, № 8, № 9 изложить в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                             Ю. Зайцев

Ресурсное обеспечение региональной программы Республики Калмыкия 

№ п/п
Наименование и номер мероприятия в соответствии 
с приложением № 2 к методическим рекомендациям 
и источники его финансового обеспечения

КБК Объемы финансового обеспечения по годам реализации региональной програм-
мы (тыс.рублей)

Глава Раздел/по-
драздел

Целевая 
статья Вид расходов 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2021-2025 

годы (итого)

 Консолидированный бюджет: х х х х 162 985,90 162 985,80 162 985,90 162 985,90 244 478,90 896 422,40

 межбюджетный трансферт федерального бюджета х х х х 157 705,20 157 705,20 157 705,20 157 705,20 236 557,80 867 378,60

 бюджет субъектов Российской Федерации х х х х 5 280,70 5 280,60 5 280,70 5 280,70 7 921,10 29 043,80

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

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

 
средства государственных внебюджетных фондов*

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

 

объем дополнительной потребности в финансовых ре-
сурсах на реализацию мероприятия25

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.

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

х х х х х х х х   

1.1.
всего х х х х 91 918,43 76 118,20 151 615,50 103 236,00 103 236,00 526 124,13

из них: х х х х       

1.2. бюджет субъектов Российской Федерации     2 978,15 2 466,15 4 912,30 3 344,80 3 344,84 17 046,24

 межбюджетные трансферты федерального бюджета     88 940,28 73 652,05 146 703,20 99 891,20 99 891,16 509 077,89

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

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

1.4.
средства государственных внебюджетных фондов*

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

 1.6. 

объем дополнительной потребности в финансовых ре-
сурсах на реализацию мероприятия25

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

2.

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

х х х х х х х х   

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

из них: х х х х       

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

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

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

 

межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.
средства государственных внебюджетных фондов*

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

 2.6. 

объем дополнительной потребности в финансовых ре-
сурсах на реализацию мероприятия25

 х  х  х  х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.

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

х х х х х х х х   

3.1.
всего х х х х 0,00 0,00 0,00 57 659,80 49 910,44 107 570,24

из них: х х х х       

3.2. бюджет субъектов Российской Федерации     0,00 0,00 0,00 1 868,20 1 617,09 3 485,29

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

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

 

межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.
средства государственных внебюджетных фондов*

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

3.6. 

объем дополнительной потребности в финансовых ре-
сурсах на реализацию мероприятия25

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

4.

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

х х х х х х х х   

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

из них: х х х х       

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

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

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

 

межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.
средства государственных внебюджетных фондов*

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

 4.6. 

объем дополнительной потребности в финансовых ре-
сурсах на реализацию мероприятия25

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

5.

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

х х х х х х х х   

5.1.
всего х х х х 0,00 84 541,50 0,00 0,00 0,00 84 541,50

из них: х х х х       

5.2. бюджет субъектов Российской Федерации     0,00 2 739,15 0,00 0,00 0,00 2 739,15

 межбюджетные трансферты федерального бюджета     0,00 81 802,35 0,00 0,00 0,00 81 802,35

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

 

межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4.
средства государственных внебюджетных фондов*

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

5.6.

объем дополнительной потребности в финансовых ре-
сурсах на реализацию мероприятия25

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

х х х х х х х х   

6.1.
всего х х х х 1 454,33 0,00 2 596,60 2 090,10 91 332,46 97 473,49

 из них: х х х х       
6.2.

бюджет субъектов Российской Федерации     47,09 0,00 84,13 67,70 2 959,17 3 158,09

 межбюджетные трансферты федерального бюджета     1 407,24 0,00 2 512,47 2 022,40 88 373,29 94 315,40

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

 

межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

6.6. объем дополнительной потребности в финансовых ре-
сурсах на реализацию мероприятия25

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

х х х х х х х х   

7.1.
всего х х х х 69 613,14 2 326,10 8 773,80 0,00 0,00 80 713,04

 из них: х х х х       
7.2.

бюджет субъектов Российской Федерации     2 255,46 75,30 284,27 0,00 0,00 2 615,03

 межбюджетные трансферты федерального бюджета     67 357,68 2 250,80 8 489,53 0,00 0,00 78 098,01

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

 

межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

7.6. объем дополнительной потребности в финансовых ре-
сурсах на реализацию мероприятия25

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

8.1. всего
х х х х 0 0 0 0 0 0

 
из них:

х х х х       
8.2. бюджет субъектов Российской Федерации

    0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты федерального бюджета

    0 0 0 0 0 0

8.3. бюджеты муниципальных образований
    0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ

    0 0 0 0 0 0

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

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

8.6. объем дополнительной потребности в финансовых ре-
сурсах на реализацию мероприятия25

х х х х 0 0 0 0 0 0

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

х х х х х х х х   

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

 
из них:

х х х х       
9.2. бюджет субъектов Российской Федерации

    0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты федерального бюджета

    0 0 0 0 0 0

9.3. бюджеты муниципальных образований
    0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ

    0 0 0 0 0 0

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

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

9.6. объем дополнительной потребности в финансовых ре-
сурсах на реализацию мероприятия25

х х х х 0 0 0 0 0 0

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

х х х х х х х х   

10.1. всего
х х х х 0 0 0 0 0 0

 
из них:

х х х х       
10.2. бюджет субъектов Российской Федерации

    0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты федерального бюджета

    0 0 0 0 0 0

10.3. бюджеты муниципальных образований
    0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ

    0 0 0 0 0 0

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

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

10.6. объем дополнительной потребности в финансовых ре-
сурсах на реализацию мероприятия25

х х х х 0 0 0 0 0 0

11. Мероприятие 11. Увеличение                числа обучаю-
щихся                   профессиональных образовательных                        
организаций, осуществляющих подготовку специали-
стов со средним медицинским образованием, не менее        
чем        на        30        процентов в   год   от   имеющего-
ся   дефицита   таких специалистов

х х х х х х х х   

11.1. всего
х х х х 0 0 0 0 0 0

 
из них:

х х х х       
11.2. бюджет субъектов Российской Федерации

    0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты федерального бюджета

    0 0 0 0 0 0

11.3. бюджеты муниципальных образований
    0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ

    0 0 0 0 0 0

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

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

11.6. объем дополнительной потребности в финансовых ре-
сурсах на реализацию мероприятия25

х х х х 0 0 0 0 0 0

12. Мероприятие 12.  Разработка  и  реализация региональ-
ных         мер         стимулирования медицинских       ра-
ботников       в       части предоставления единовремен-
ных  выплат, в том                                                            чи-
сле 
при     переезде     в     сельскую     местность, рабочие  
поселки,  поселки  городского  типа и города с населе-
нием до 50 тыс. человек х х х х х х х х   

12.1. всего
х х х х 0 0 0 0 0 0

 
из них:

х х х х       
12.2. бюджет субъектов Российской Федерации

    0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты федерального бюджета

    0 0 0 0 0 0

12.3. бюджеты муниципальных образований
    0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ

    0 0 0 0 0 0

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

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

12.6. объем дополнительной потребности в финансовых ре-
сурсах на реализацию мероприятия25

х х х х 0 0 0 0 0 0

13. Мероприятие 13. Разработка  и  реализация региональ-
ных  мер  социальной  поддержки медицинских работ-
ников первичного звена здравоохранения   и   скорой   
медицинской помощи,         медицинских         работни-
ков центральных      районных      и      районных боль-
ниц,   в   том   числе   их   приоритетное обеспечение          
служебным          жильем, использование           иных           
механизмов обеспечения жильем

х х х х х х х х   

13.1. всего
х х х х 0 0 0 0 0 0

 
из них:

х х х х       
13.2. бюджет субъектов Российской Федерации

    0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты федерального бюджета

    0 0 0 0 0 0

13.3. бюджеты муниципальных образований
    0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ

    0 0 0 0 0 0

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

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

13.6. объем дополнительной потребности в финансовых ре-
сурсах на реализацию мероприятия25

х х х х 0 0 0 0 0 0
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14. Мероприятие 14. Включение  в  показатели эффектив-
ности                           деятельности руководителей   ме-
дицинских   организаций показателей,                       ха-
рактеризующих обеспечение     медицинских     органи-
заций медицинскими работниками

х х х х х х х х   

14.1. всего
х х х х 0 0 0 0 0 0

 
из них:

х х х х       
14.2. бюджет субъектов Российской Федерации

    0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты федерального бюджета

    0 0 0 0 0 0

14.3. бюджеты муниципальных образований
    0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ

    0 0 0 0 0 0

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

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

14.6. объем дополнительной потребности в финансовых ре-
сурсах на реализацию мероприятия25

х х х х 0 0 0 0 0 0

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

х х х х х х х х   

15.1. всего
х х х х 0 0 0 0 0 0

 
из них:

х х х х       
15.2. бюджет субъектов Российской Федерации

    0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты федерального бюджета

    0 0 0 0 0 0

15.3. бюджеты муниципальных образований
    0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ

    0 0 0 0 0 0

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

15.5. средства юридических лиц
х х х х 0 0 0 0 0 0

15.6. объем дополнительной потребности в финансовых ре-
сурсах на реализацию мероприятия25

х х х х 0 0 0 0 0 0

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

х х х х х х х х   

16.1. всего
х х х х 0 0 0 0 0 0

 
из них:

х х х х       
16.2. бюджет субъектов Российской Федерации

    0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты федерального бюджета

    0 0 0 0 0 0

16.3. бюджеты муниципальных образований
    0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ

    0 0 0 0 0 0

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

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

16.6. объем дополнительной потребности в финансовых ре-
сурсах на реализацию мероприятия25

х х х х 0 0 0 0 0 0

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

х х х х х х х х   

17.1. всего
х х х х 0 0 0 0 0 0

 
из них:

х х х х       
17.2. бюджет субъектов Российской Федерации

    0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты федерального бюджета

    0 0 0 0 0 0

17.3. бюджеты муниципальных образований
    0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ

    0 0 0 0 0 0

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

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

17.6. объем дополнительной потребности в финансовых ре-
сурсах на реализацию мероприятия25

х х х х 0 0 0 0 0 0

18. Мероприятие 18. Стимулирование руковод ителей 
и медицинских работников медицинских организаций 
первичного звена здравоохранения внедряющих новую 
модель оказания гражданам первичной медико-санитар-
ной помощи х х х х х х х х   

18.1. всего
х х х х 0 0 0 0 0 0

 
из них:

х х х х       
18.2. бюджет субъектов Российской Федерации

    0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты федерального бюджета

    0 0 0 0 0 0

18.3. бюджеты муниципальных образований
    0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ

    0 0 0 0 0 0

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

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

18.6. объем дополнительной потребности в финансовых ре-
сурсах на реализацию мероприятия25

х х х х 0 0 0 0 0 0

19. Мероприятие 19. Обеспечение бездефицитного финан-
сового обеспечения оказания медицинской помощи в 
рамках территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи, с учетом реализации мероприятий региональ-
ной программы

х х х х х х х х   

19.1. всего
х х х х 0 0 0 0 0 0

 
из них:

х х х х       
19.2. бюджет субъектов Российской Федерации

    0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты федерального бюджета

    0 0 0 0 0 0

19.3. бюджеты муниципальных образований
    0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ

    0 0 0 0 0 0

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

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

19.6. объем дополнительной потребности в финансовых ре-
сурсах на реализацию мероприятия25

х х х х 0 0 0 0 0 0

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

20.1. всего
х х х х 0 0 0 0 0 0

 
из них:

х х х х       
20.2. бюджет субъектов Российской Федерации

    0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты федерального бюджета

    0 0 0 0 0 0

20.3. бюджеты муниципальных образований
    0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ

    0 0 0 0 0 0

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

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

20.6. объем дополнительной потребности в финансовых ре-
сурсах на реализацию мероприятия25

х х х х 0 0 0 0 0 0

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

х х х х х х х х   

21.1. всего
х х х х 0 0 0 0 0 0

 
из них:

х х х х       
21.2. бюджет субъектов Российской Федерации

    0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты федерального бюджета

    0 0 0 0 0 0

21.3. бюджеты муниципальных образований
    0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ

    0 0 0 0 0 0

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

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

21.6. объем дополнительной потребности в финансовых ре-
сурсах на реализацию мероприятия25

х х х х 0 0 0 0 0 0

                        
25 Объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия (далее – объем дополнительной потребности) заполняется на основании расчетов 

и обоснований, прилагаемых к региональной программе. В проекте региональной программы, представленной субъектом Российской Федерации на согласование, объем 
дополнительной потребности указывается без указания источника финансового обеспечения. В утвержденной региональной программе объем дополнительной потребности требует 
расшифровки по источникам финансового обеспечения

* Раздел заполняется при наличии средств государственных внебюджетных фондов. В случае их отсутствия проставляется прочерк.
           

             Приложение № 7  
Таблица №1 

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

обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц 

№ 
п.п. 

Наименование 
юридического 
лица (полно-

стью)

Наименование 
объекта (по-
ликлиника, 
стационар 

(дневной/кру-
глосуточный), 
поликлиниче-
ское подразде-

ление, ЦРБ, 
РБ, ВА, УБ, 

ОВОП, 
ФАП, ФП, 
прочее (пе-

реход между 
стационаром 
и структур-

ным подразде-
лением)

Адрес объекта Износ  
(%)*

Планируемое 
мероприятие  

(реконструкция, 
строительство 

взамен  
существующего,         
новое строитель-

ство) 

Наличие 
детских 

подразде-
лений (да/

нет)

Количест-
во населе-

ния,  
обслужи-

ваемое  
медицин-

ской  
организа-

цией  
(струк-
турным 

подразде-
лением) 

Объем 
работ  
(кв.м.) 

Мощ-
ность 

плани-
руемого 
объекта 
(посе-
щений 

в смену, 
койко-

мест для 
стациона-

ров)

Плани-
руемая 

стоимость 
работ 

в том числе по годам

2021 2022 2023 2024 2025

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

1

Бюджетное уч-
реждение Респу-
блики Калмыкия 
"Городовиковская 

районная боль-
ница"

Поликлиниче-
ское подразде-

ление

Республика Кал-
мыкия, Городо-

виковский район, 
г. Городовиковск, 
ул. Советская, 27 

корпус 1

100
строительство 

взамен существу-
ющего

да 8678 1013 200 124497700 0 76118200 48379500 0 0

5

Бюджетное 
учреждение 

Республики Кал-
мыкия "Городская 

поликлиника"

 Строительство 
здания для 

использования 
под офис 

врача общей 
практики БУ 

РК «Городская 
поликлиника» 

по адресу: 
Республика 

Калмыкия, Це-
линный район, 
с. Вознесенов-
ка, ул. Моло-
дежная, 17.

Республика Калмы-
кия, Целинный рай-
он, с. Вознесеновка, 
ул. Молодежная, 17

100
строительство 

взамен существу-
ющего

нет 1761 180 20 10553640 10553640 0 0 0 0

6

Бюджетное Уч-
реждение Респу-
блики Калмыкия 
"Кетченеровская 
районная боль-

ница"

 Строительство 
здания для 

использования 
под офис врача 
общей практи-
ки БУ РК «Кет-

ченеровская 
районная боль-
ница» по адре-
су: Республика 

Калмыкия, 
Кетченеров-

ский район, п. 
Ергенинский, 
ул. Централь-

ная, д. 34

Республика Кал-
мыкия, Кетчене-
ровский район, п. 
Ергенинский, ул. 

Центральная, д. 34

100
строительство 

взамен существу-
ющего

да 748 180 20 10055680 10055680 0 0 0 0

7

Бюджетное уч-
реждение Респу-
блики Калмыкия 
"Малодербетов-
ская районная 

больница"

 Строительство 
здания для 

использования 
под офис врача 
общей практи-
ки БУ РК «Ма-
лодербетовская 
районная боль-
ница» по адре-
су: Республика 

Калмыкия, 
Малодербетов-
ский район, с. 
Тундутово, ул. 

Калинина д. 
27 «А»

Республика Кал-
мыкия, Малодер-

бетовский район, с. 
Тундутово, ул. Ка-
линина д. 27 «А»

100
строительство 

взамен существу-
ющего

да 1256 180 20 10143930 10143930 0 0 0 0

8

Бюджетное уч-
реждение Респу-
блики Калмыкия 

"Октябрьская рай-
онная больница"

 Строительство 
здания для 

использования 
под офис врача 

общей пра-
ктики БУ РК 
Октябрьская 

районная боль-
ница» по адре-
су: Республика 

Калмыкия, 
Октябрьский 
район, п. Вос-
ход, ул. Лени-

на, д. 2а

Республика Калмы-
кия, Октябрьский 
район, п. Восход, 
ул. Ленина, д. 2а

100
строительство 

взамен существу-
ющего

да 744 180 20 10553640 10553640 0 0 0 0
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9

Бюджетное Уч-
реждение Респу-
блики Калмыкия 
"Приютненская 
Районная Боль-

ница"

Районная боль-
ница

Республика Калмы-
кия, Приютненский 
район, с. Приютное, 
ул. Пионерская, 61

100
строительство 

взамен существу-
ющего

да 4651 2520 389 309708000 0 0 103236000 103236000 103236000

10

Бюджетное Уч-
реждение Респу-
блики Калмыкия 
"Приютненская 
Районная Боль-

ница"

 Строительство 
здания для 

использования 
под офис врача 

общей пра-
ктики БУ РК 
«Приютнен-

ская районная 
больница» 
по адресу: 

Республика 
Калмыкия, 

Приютненский 
район, п. 

Первомайский, 
ул. Советская, 

д. 15

Республика Калмы-
кия, Приютненский 
район, п. Первомай-
ский, ул. Советская, 

д. 15

100
строительство 

взамен существу-
ющего

да 631 180 20 10253790 10253790 0 0 0 0

11

Бюджетное Уч-
реждение Респу-
блики Калмыкия 
"Приютненская 
Районная Боль-

ница"

 Строительство 
здания для 

использования 
под офис врача 

общей пра-
ктики БУ РК 
«Приютнен-

ская районная 
больница» по 
адресу: Респу-
блика Калмы-
кия, Приют-

ненский район, 
п. Песчаный, 

ул. Строителей, 
д. 7А

Республика Калмы-
кия, Приютненский 
район, п. Песчаный, 

ул. Строителей, 
д. 7А

100
строительство 

взамен существу-
ющего

да 639 180 20 10282590 10282590 0 0 0 0

12

Бюджетное уч-
реждение Респу-
блики Калмыкия 

"Черноземельская 
районная больни-
ца им. У.Душана"

Строительство 
здания для 

использования 
под офис врача 

общей пра-
ктики БУ РК 

«Черноземель-
ская районная 
больница» им. 
У. Душана по 

адресу: Ре-
спублика Кал-
мыкия, Чер-

ноземельский 
район, п. Адык, 
ул. Пионерская 

д. 1а

Республика Кал-
мыкия, Чернозе-

мельский район, п. 
Адык, ул. Пионер-

ская д. 1а

100
строительство 

взамен существу-
ющего

да 973 180 20 9841040 9841040 0 0 0 0

13

Бюджетное уч-
реждение Респу-
блики Калмыкия 

"Яшалтинская 
районная боль-

ница"

 Строительство 
здания для 

использования 
под офис врача 

общей пра-
ктики БУ РК 

«Яшалтинская 
районная боль-
ница» по адре-
су: Республика 

Калмыкия, 
Яшалтинский 
район, с. Эсто 

-Алтай , ул. 
Карла Маркса, 

д. 23а

Республика Калмы-
кия, Яшалтинский 

район, с. Эсто 
-Алтай , ул. Карла 

Маркса, д. 23а

100
строительство 

взамен существу-
ющего

да 1277 180 20 9917490 9917490 0 0 0 0

14

Бюджетное уч-
реждение Респу-
блики Калмыкия 
"Яшкульская рай-
онная больница"

 Строительство 
здания для 

использования 
под офис врача 

общей пра-
ктики БУ РК 
«Яшкульская 

районная боль-
ница» по адре-
су: Республика 

Калмыкия, 
Яшкульский 

район, п. 
Привольный, 
ул. Школьная, 

д. 11а

Республика Калмы-
кия, Яшкульский 

район, п. Приволь-
ный, ул. Школьная, 

д. 11а

100
строительство 

взамен существу-
ющего

да 867 180 20 10316630 10316630 0 0 0 0

 Итого         526124130 91918430 76118200 151615500 103236000 103236000
 

               
*81 и более % - строительство взамен существующего, при указании износа меньше 80% наименования объекта следует дополнить словами: «(приспособленное помещение) или 

(арендованное помещение)»
** Включение объектов в перечень медицинских организаций, реализация которых финансируется в рамках региональной программы модернизации, должна осуществляться с 

учетом численности
населения, прикрепленного к медицинским организациям для медицинского обслуживания, с учеттом прогнозной численности населения для вновь создаваемых объектов, а 

также с учетом обслуживаемого населения для тех видов медицинских организаций, у которых отсутствует прикрепленное население.

Таблица № 2
Капитальный ремонт медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных

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

№ п/п

Наименова-
ние юриди-

ческого лица 
(полностью)

Наименование объ-
екта ( поликлиника, 
стационар (дневной/

круглосуточный), 
поликлиническое 

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

стационаром 
и структурным по-

дразделением )

Адрес объекта Износ  
(%)** 

Планируемое 
мероприятие 
(приобрете-

ние объектов 
недвижимого 
имущества, 
некапиталь-
ных строе-

ний)

Количество 
населения, 
обслужи-

ваемое 
медицинской 
организацией 
(структурным 
подразделе-

нием)

Наличие 
детских по-
дразделений 

(да/нет)

Площадь объ-
ектов (кв.м.)

Мощность 
объекта Наимено-

вание 
ремонтных 

работ 
(в случае, 

если 
выборочный 
капремонт)

Планируемая 
стоимость 

работ

в том числе по годам:

2021 2022 2023 2024 2025

1

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 
Калмыкия 

"Юстинская 
районная 
больница"

БУ РК "Юстин-
ская районная 

больница"Районная 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, Юс-
тинский район, 
п. Цаган Аман, 

ул.Хомутникова, 7

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

2

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 
Калмыкия 

"Юстинская 
районная 
больница"

БУ РК "Юстинская 
районная больница"

Республика 
Калмыкия, Юс-
тинский район, 
п. Цаган Аман, 

ул.Хомутникова, 
13

70 комплексный 
капремонт 9926 да 3007,74 380 - 99820880,00 0 0 0 49910440,00 49910440,00

 Итого          107570210,00 0 0 0 57659770 49910440

Количество населения, прикрепленного к медицинской организации
*Включение  объектов  в  перечень  медицинских  организаций,  строительство,  реконструкция  и  капитальный  ремонт  финансируется  в  рамках  региональной  программы,  

должно  осуществляться  с  учетом численности населения, прикрепленного к медицинским организациям для медицинского обслуживания
**40 – 80% - капитальный ремонт

Таблица № 3
Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной

медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов, подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) 
муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и 

детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц

№ п/п
Наименование юри-
дического лица (пол-

ностью)

Наименование объекта 
(дневной/круглосуточ-
ный), поликлиническое 

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

(переход между стаци-
онаром 

и структурным подра-
зделением)

Адрес объекта

Планируемое меропри-
ятие (приобретение и 
монтаж  модульных 
конструкций взамен 
существующего или 
новое приобретение 
и монтаж модульных 

конструкций)

Износ (%) 
(заполняется 

в случаях 
приобретения 
модульнных 
конструкций 
взамен суще-
ствующего)*

Количество 
населения, 
обслужи-

ваемое 
медицинской 
организаци-
ей (струк-
турным 

подразделе-
нием)**

Наличие 
детских 

подразде-
лений (да/

нет)

Площадь 
плани-
руемого 
объекта 
(кв.м.)

Мощность 
объекта 
(посе-
щений в 
смену, кой-
ко-местдля 
стациона-
ров)

Планируемая 
стоимость 
работ

в том числе по годам:

2021 2022 2023 2024 2025

1

Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
"Городская поликли-

ника"

ФП п.Бага-Чонос
Республика Калмыкия, 

Целинный район, п. Бага-Чо-
нос, ул.МутлаКалыкова, 3

приобретение и монтаж 
модульных конструкций 
взамен существующего

100 610 да 82 15 6027000 0 6027000 0 0 0

2

Бюджетное Учреждение 
Республики Калмыкия 

"Кетченеровская район-
ная больница"

ФП п Годжур
Республика Калмыкия, 

Кетченеровский район, п. 
Годжур, ул.Мира, 15/1

приобретение и монтаж 
модульных конструкций 
взамен существующего

100 120 да 82 15 6027000 0 6027000 0 0 0

3

Бюджетное Учреждение 
Республики Калмыкия 

"Кетченеровская район-
ная больница"

ФП п.Шин-Мер
Республика Калмыкия, Кет-
ченеровский район, п. Шин 
Мер, ул.С.М.Кекеева, д.14 /2

приобретение и монтаж 
модульных конструкций 
взамен существующего

100 251 да 82 15 6027000 0 6027000 0 0 0

4

Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 

"Малодербетовская рай-
онная больница"

ФП п.ИкиМанлан

Республика Калмыкия, 
Малодербетовский район, п. 

ИкиМанлан, ул.Китидова, 
11/2

приобретение и монтаж 
модульных конструкций 
взамен существующего

100 132 да 82 15 6027000 0 6027000 0 0 0

5

Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 

"Малодербетовская рай-
онная больница"

ФАП п. ХончНур
Республика Калмыкия, 

Малодербетовский район, п. 
ХончНур, ул.Н.Очирова, 23

приобретение и монтаж 
модульных конструкций 
взамен существующего

100 100 да 82 15 6027000 0 6027000 0 0 0

6

Бюджетное Учреждение 
Республики Калмыкия 
"Приютненская Район-

ная Больница"

ФП п. Нарын
Республика Калмыкия, При-
ютненский район, п. Нарын, 

ул.Степная, 10

приобретение и монтаж 
модульных конструкций 
взамен существующего

100 557 да 82 15 6027000 0 6027000 0 0 0

7

Бюджетное Учреждение 
Республики Калмыкия 
"Юстинская районная 

больница"

ФП п. Белоозерный
Республика Калмыкия, Юс-
тинский район, п. Белоозер-

ский, ул.Степная, 2 /2

приобретение и монтаж 
модульных конструкций 
взамен существующего

100 106 да 82 15 6027000 0 6027000 0 0 0

8

Бюджетное Учреждение 
Республики Калмыкия 
"Юстинская районная 

больница"

ФП п. Октябрьский
Республика Калмыкия, Юс-
тинский район, п. Октябрь-

ский, ул.Оватинская, 2 /2

приобретение и монтаж 
модульных конструкций 
взамен существующего

100 144 да 82 15 6027000 0 6027000 0 0 0

9

Бюджетное Учреждение 
Республики Калмыкия 
"Юстинская районная 

больница"

ФП п.Чомпот
Республика Калмыкия, Юс-
тинский район, п. Чомпот, 

ул.Совхозная, 3

приобретение и монтаж 
модульных конструкций 
взамен существующего

100 123 да 82 15 6027000 0 6027000 0 0 0

10

Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 

"Яшалтинская районная 
больница"

ФП с. Красный Пар-
тизан

Республика Калмыкия, 
Яшалтинский район, 
с. Красный Партизан, 

ул.Центральная, 46

приобретение и монтаж 
модульных конструкций 
взамен существующего

100 320 да 82 15 6027000 0 6027000 0 0 0

11

Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
"Городовиковская рай-

онная больница"

Виноградненская вра-
чебная амбулатория

Республика Калмыкия, 
Городовиковский район, 

с. Виноградное, ул. Моло-
дежная, 13

приобретение и монтаж 
модульных конструкций 
взамен существующего

100 2034 да 110 70 8090500 0 8090500 0 0 0

12

Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
"Городовиковская рай-

онная больница"

Комсомольская врачеб-
ная амбулатория

Республика Калмыкия, Горо-
довиковский район, п. Лаза-
ревский, ул. Ермолаева, 14

приобретение и монтаж 
модульных конструкций 
взамен существующего

100 1013 да 110 20 8090500 0 8090500 0 0 0

13

Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
"Городовиковская рай-

онная больница"

Южненская врачебная 
амбулатория

Республика Калмыкия, Горо-
довиковский район, п. Юж-

ный, ул. О.Дорджиева, 6

приобретение и монтаж 
модульных конструкций 
взамен существующего

100 501 да 110 20 8090500 0 8090500 0 0 0

 Итого         84541500 0 84541500 0 0 0

                                
*81 и более % - указываются данные об износе объектов, взамен которого планируется приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций для медицинской 

организации первичного звена здравоохранения, при этом при указании износа меньше 80 % наименование объекта следует дополнить словами «(приспособленное помещение) или 
(арендованное помещение)»

** Включение объектов в перечень медицинских организаций, реализация которых финансируется в рамках региональной программы модернизации, должно осуществляться с 
учетом численности

населения, прикрепленного к медицинским организациям для медицинского обслуживания, с учеттом прогнозной численности населения для вновь создаваемых объектов, а 
также с учетом обслуживаемого населения для тех видов медицинских организаций, у которых отсутствует прикрепленное население.

Таблица № 4
Приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло не более 5 лет, и некапитальных строений, 

с даты завершения строительства которых прошло не более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских 
организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных медицинских организаций, 

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

№ п/п

Наименование 
юридического 

лица 
(полностью)

Наименование объекта 
( поликлиника, 

стационар (дневной/
круглосуточный), 
поликлиническое 

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

стационаром 
и структурным 

подразделением )

Адрес объекта

Планируемое 
мероприятие 

(приобретение 
объектов 

недвижимого 
имущества или 
некапитального 
строения взамен 
существующего 

или приобретение 
объекта 

недвижимого или 
некапитального 

строения)

Износ (%) 
(заполняется 

в случаях 
приобретения 

объекта 
недвижимости 

взамен 
существующего)*

Количество 
населения, 

обслуживаемое 
медицинской 
организацией 
(структурным 

подразделением)**

Наличие 
детских 

подразделений 
(да/нет)

Площадь 
объектов (кв.м.)

Мощность 
объекта

Планируемая 
стоимость 

работ

в том числе по годам:

2021 2022 2023 2024 2025

                

 Итого      0 0  0 0 0 0 0 0

*81 и более % - указываются данные об износе объектов, взамен которого планируется приобретение объекта недвижимости для медицинской организации первичного звена 
здравоохранения, при этом при указании износа меньше 80 % наименование объекта следует дополнить словами «(приспособленное помещение) или (арендованное помещение)»

** Включение объектов в перечень медицинских организаций, реализация которых финансируется в рамках региональной программы модернизации, должно осуществляться с 
учетом численности

населения, прикрепленного к медицинским организациям для медицинского обслуживания, с учеттом прогнозной численности населения для вновь создаваемых объектов, а 
также с учетом обслуживаемого населения для тех видов медицинских организаций, у которых отсутствует прикрепленное население.

            Приложение №8
Таблица №1

Перечень оборудования, в том числе медицинских изделий (МИ), отсутствующих в соответствии с утвержденными порядками, положениями и правилами в 
медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных медицинских организаций, 

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

№ п/п

Полное на-
именование 

медицинской 
организации

ИНН

Тип меди-
цинской ор-
ганизации 
в соответ-

ствии 
с номен-
клатурой 

медицинской 
организации

Здание, в котором 
планируется разме-
стить медицинское 

изделие

Фактический адрес 
здания

Наиме-
нование 

населенного 
пункта, в 

котором рас-
полагается 

структурное 
подразде-

ление

Числен-
ность 

населения 
населенно-
го пункта, 
в котором 
располо-

жена меди-
цинская ор-
ганизация 

чел.

Наименование 
структурного 

подразделения

Вид кабине-
та (отделе-

ния)

Условия 
оказания 

меди-
цинской 
помощи 
(стаци-
онарно/
амбула-
торно)

Наиме-
нование 

медицинского 
изделия

Нормативно-правовой акт, 
в соответствии 

с которым планируется приобретение медицин-
ского изделия

Требуемое 
количество 

меди-
цинских 
изделий 

ед.

Планируемая 
дата приобре-
тения (месяц, 

год) 
(формат отра-
жения данных 

мм. гггг.)

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

1

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

"Городская по-
ликлиника"

0814046967 Государст-
венная

БУ РК Городская 
поликлиника

Республика Калмыкия, г. 
Элиста, ул.В.И.Ленина, 

231
г. Элиста 103122

Отделение 
микрохирургии 

глаза

Офтальмо-
логическое 
отделение

Амбула-
торно

Автоматиче-
ский пневмо-

тонометр

Приказ Министерства здравоохранения РФ 
от 12 ноября 2012 г. N 902н "Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи взро-
слому населению при заболеваниях глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты", Приказ Ми-
нистерства здравоохранения РФ от 14 мая 2021 
г. № 450н «О внесении изменений в перечень 
оборудования для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при реализации 
региональных программ модернизации пер-
вичного звена здравоохранения, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. 
№ 1379н

3  12.2021

2

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

"Городская по-
ликлиника"

0814046967 Государст-
венная

БУ РК Городская 
поликлиника

Республика Калмыкия, г. 
Элиста, ул.В.И.Ленина, 

231
г. Элиста 103122 Хирургическое 

отделение
Кабинет 
хирурга

Амбула-
торно

Электрокоагу-
лятор хирур-

гический

Приказ Министерства здравоохранения РФ 
от 15 ноября 2012 г. N 922н "Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи 
взрослому населению по профилю "хирургия", 
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изменений 
в перечень оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций при 
реализации региональных программ модер-
низации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

2  12.2021
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4

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

"Городская по-
ликлиника"

0814046967 Государст-
венная

БУ РК Городская 
поликлиника

Республика Калмыкия, г. 
Элиста, ул.В.И.Ленина, 

231
г. Элиста 103122 Поликлиниче-

ское отделение

Кабинет 
неотложной 

медицинской 
помощи

Амбула-
торно

Дефибрилля-
тор кардио-
синхронизи-

рованный

Приказ Министерства здравоохранения РФ 
от 15 ноября 2012 г. N 918н "Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи боль-
ным с сердечно-сосудистыми заболеваниями", 
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изменений 
в перечень оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций при 
реализации региональных программ модер-
низации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

1  12.2021

5

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 

Калмыкия "Юс-
тинская район-
ная больница"

0811001911 Государст-
венная

Районная поли-
клиника

Республика Калмы-
кия, п. Цаган Аман, 
ул.Хомутникова, 7

п. Цаган 
Аман 5721 Поликлиниче-

ское отделение

Кабинет 
функцио-

нальной ди-
агностики

Амбула-
торно

Электро-
кардиограф 

12-канальный

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
26 декабря 2016 г. № 997н “Об утверждении 
Правил проведения функциональных исследо-
ваний”, Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изме-
нений в перечень оборудования для оснащения 
и переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ мо-
дернизации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

1  12.2022

6

Бюджетное 
учреждение 
Республики 

Калмыкия "Ма-
лодербетовская 
районная боль-

ница"

0805900100 Государст-
венная

Больничная дом 1 
корпус №6

Республика Калмыкия, 
с. Малые Дербеты, 
ул.Больничная, 1, 

корп. 6

с. Малые 
Дербеты 6055 Поликлиниче-

ское отделение

Кабинет 
функцио-

нальной ди-
агностики

Амбула-
торно

Электро-
кардиограф 

12-канальный

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
26 декабря 2016 г. № 997н “Об утверждении 
Правил проведения функциональных исследо-
ваний”, Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изме-
нений в перечень оборудования для оснащения 
и переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ мо-
дернизации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

1  12.2022

7

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

"Городская по-
ликлиника"

0814046967 Государст-
венная

БУ РК Городская 
поликлиника

Республика Калмыкия, г. 
Элиста, ул.В.И.Ленина, 

231
г. Элиста 103122

Отделение лу-
чевой и функ-
циональной 
диагностики

Кабинет 
(отделение) 
функцио-

нальной ди-
агностики

Амбула-
торно

Аппарат 
холтеровского 
мониториро-
вания сердеч-

ного ритма

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
26 декабря 2016 г. № 997н “Об утверждении 
Правил проведения функциональных исследо-
ваний”, Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изме-
нений в перечень оборудования для оснащения 
и переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ мо-
дернизации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

3  12.2021

7

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

"Городская по-
ликлиника"

0814046967 Государст-
венная

БУ РК Городская 
поликлиника

Республика Калмыкия, г. 
Элиста, ул.В.И.Ленина, 

231
г. Элиста 103122

Отделение лу-
чевой и функ-
циональной 
диагностики

Кабинет 
(отделение) 
функцио-

нальной ди-
агностики

Амбула-
торно

Аппарат су-
точного мони-
торирования 
артериально-
го давления

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
26 декабря 2016 г. № 997н “Об утверждении 
Правил проведения функциональных исследо-
ваний”, Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изме-
нений в перечень оборудования для оснащения 
и переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ мо-
дернизации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

3  12.2021

8

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

"Городская по-
ликлиника"

0814046967 Государст-
венная

БУ РК Городская 
поликлиника

Республика Калмыкия, г. 
Элиста, ул.В.И.Ленина, 

231
г. Элиста 103122

Отделение 
микрохирургии 

глаза

Офтальмо-
логическое 
отделение

Амбула-
торно

Тонометр 
портативный 

для изме-
рения вну-

триглазного 
давления

Приказ Министерства здравоохранения РФ 
от 12 ноября 2012 г. N 902н "Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи взро-
слому населению при заболеваниях глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты", Приказ Ми-
нистерства здравоохранения РФ от 14 мая 2021 
г. № 450н «О внесении изменений в перечень 
оборудования для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при реализации 
региональных программ модернизации пер-
вичного звена здравоохранения, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. 
№ 1379н

5  12.2021

10

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

"Городская по-
ликлиника"

0814046967 Государст-
венная

БУ РК Городская 
поликлиника

Республика Калмыкия, г. 
Элиста, ул.В.И.Ленина, 

231
г. Элиста 103122

Отделение 
микрохирургии 

глаза

Офтальмо-
логическое 
отделение

Амбула-
торно

Автоматиче-
ский рефрак-

тометр

Приказ Министерства здравоохранения РФ 
от 12 ноября 2012 г. N 902н "Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи взро-
слому населению при заболеваниях глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты", Приказ Ми-
нистерства здравоохранения РФ от 14 мая 2021 
г. № 450н «О внесении изменений в перечень 
оборудования для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при реализации 
региональных программ модернизации первич-
ного звена здравоохранения, утвержд

3  12.2021

11

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

"Городская по-
ликлиника"

0814046967 Государст-
венная

БУ РК Городская 
поликлиника

Республика Калмыкия, г. 
Элиста, ул.В.И.Ленина, 

231
г. Элиста 103122 Хирургическое 

отделение
Кабинет 
хирурга

Амбула-
торно

Стерилизатор 
для инстру-

ментов

Приказ Министерства здравоохранения РФ 
от 15 ноября 2012 г. N 922н "Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи 
взрослому населению по профилю "хирургия", 
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изменений 
в перечень оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций при 
реализации региональных программ модер-
низации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

3  12.2021

12

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

"Октябрьская 
районная боль-

ница"

0806900021 Государст-
венная Поликлиника

Республика Калмыкия, 
п. Большой Царын, 

ул.Карла Маркса, 26а

п. Большой 
Царын 4831 Поликлиниче-

ское отделение

Кабинет 
функцио-

нальной ди-
агностики

Амбула-
торно

Электро-
кардиограф 

12-канальный

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
26 декабря 2016 г. № 997н “Об утверждении 
Правил проведения функциональных исследо-
ваний”, Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изме-
нений в перечень оборудования для оснащения 
и переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ мо-
дернизации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

1  12.2022

13

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

"Яшкульская 
районная боль-

ница"

0813900199 Государст-
венная Здание больницы

Республика Калмыкия, 
п. Яшкуль, ул.Канукова, 

57 "А"
п. Яшкуль 8037 Поликлиниче-

ское отделение

Кабинет 
функцио-

нальной ди-
агностики

Амбула-
торно

Электро-
кардиограф 

12-канальный

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
26 декабря 2016 г. № 997н “Об утверждении 
Правил проведения функциональных исследо-
ваний”, Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изме-
нений в перечень оборудования для оснащения 
и переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ мо-
дернизации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

1  12.2022

14

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 
Калмыкия 

Приютненская 
Районная Боль-

ница

0807000129 Государст-
венная Поликлиника

Республика Калмы-
кия, с. Приютное, 
ул.Пионерская, 61

с. Приютное 5289 Поликлиниче-
ское отделение

Кабинет 
функцио-

нальной ди-
агностики

Амбула-
торно

Электро-
кардиограф 

12-канальный

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
26 декабря 2016 г. № 997н “Об утверждении 
Правил проведения функциональных исследо-
ваний”, Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изме-
нений в перечень оборудования для оснащения 
и переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ мо-
дернизации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

1  12.2022

15

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

"Черноземель-
ская районная 
больница им. 

У.Душана"

0810900024 Государст-
венная Поликлиника

Республика Калмыкия, 
п. Комсомольский, 

ул.Аллея Памяти, 44

п. Комсо-
мольский 4233 Поликлиниче-

ское отделение

Кабинет 
функцио-

нальной ди-
агностики

Амбула-
торно

Электро-
кардиограф 

12-канальный

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
26 декабря 2016 г. № 997н “Об утверждении 
Правил проведения функциональных исследо-
ваний”, Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изме-
нений в перечень оборудования для оснащения 
и переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ мо-
дернизации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

1  12.2022

16

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 
Калмыкия 

"Кетченеров-
ская районная 

больница"

0804003570 Государст-
венная Поликлиника

Республика Калмы-
кия, п. Кетченеры, 

ул.Ленина, 58

п. Кетче-
неры 3385 Поликлиниче-

ское отделение

Кабинет 
функцио-

нальной ди-
агностики

Амбула-
торно

Электро-
кардиограф 

12-канальный

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
26 декабря 2016 г. № 997н “Об утверждении 
Правил проведения функциональных исследо-
ваний”, Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изме-
нений в перечень оборудования для оснащения 
и переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ мо-
дернизации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

1  12.2022

17

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 

Калмыкия "Юс-
тинская район-
ная больница"

0811001911 Государст-
венная

Районная поли-
клиника

Республика Калмы-
кия, п. Цаган Аман, 
ул.Хомутникова, 7

п. Цаган 
Аман 5721 Поликлиниче-

ское отделение

Кабинет 
функцио-

нальной ди-
агностики

Амбула-
торно

Аппарат 
холтеровского 
мониториро-
вания сердеч-

ного ритма

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
26 декабря 2016 г. № 997н “Об утверждении 
Правил проведения функциональных исследо-
ваний”, Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изме-
нений в перечень оборудования для оснащения 
и переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ мо-
дернизации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

1  12.2022

18

Бюджетное 
учреждение 
Республики 

Калмыкия "Ма-
лодербетовская 
районная боль-

ница"

0805900100 Государст-
венная

Больничная дом 1 
корпус №6

Республика Калмыкия, 
с. Малые Дербеты, 
ул.Больничная, 1, 

корп. 6

с. Малые 
Дербеты 6055 Поликлиниче-

ское отделение

Кабинет 
функцио-

нальной ди-
агностики

Амбула-
торно

Аппарат 
холтеровского 
мониториро-
вания сердеч-

ного ритма

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
26 декабря 2016 г. № 997н “Об утверждении 
Правил проведения функциональных исследо-
ваний”, Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изме-
нений в перечень оборудования для оснащения 
и переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ мо-
дернизации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

1  12.2022

19

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

"Октябрьская 
районная боль-

ница"

0806900021 Государст-
венная Поликлиника

Республика Калмыкия, 
п. Большой Царын, 

ул.Карла Маркса, 26а

п. Большой 
Царын 4831 Поликлиниче-

ское отделение

Кабинет 
функцио-

нальной ди-
агностики

Амбула-
торно

Аппарат 
холтеровского 
мониториро-
вания сердеч-

ного ритма

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
26 декабря 2016 г. № 997н “Об утверждении 
Правил проведения функциональных исследо-
ваний”, Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изме-
нений в перечень оборудования для оснащения 
и переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ мо-
дернизации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

1  12.2022

20

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

"Яшкульская 
районная боль-

ница"

0813900199 Государст-
венная Здание больницы

Республика Калмыкия, 
п. Яшкуль, ул.Канукова, 

57 "А"
п. Яшкуль 8037 Поликлиниче-

ское отделение

Кабинет 
функцио-

нальной ди-
агностики

Амбула-
торно

Аппарат 
холтеровского 
мониториро-
вания сердеч-

ного ритма

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
26 декабря 2016 г. № 997н “Об утверждении 
Правил проведения функциональных исследо-
ваний”, Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изме-
нений в перечень оборудования для оснащения 
и переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ мо-
дернизации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

1  12.2022

21

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 
Калмыкия 

Приютненская 
Районная Боль-

ница

0807000129 Государст-
венная Поликлиника

Республика Калмы-
кия, с. Приютное, 
ул.Пионерская, 61

с. Приютное 5289 Поликлиниче-
ское отделение

Кабинет 
функцио-

нальной ди-
агностики

Амбула-
торно

Аппарат 
холтеровского 
мониториро-
вания сердеч-

ного ритма

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
26 декабря 2016 г. № 997н “Об утверждении 
Правил проведения функциональных исследо-
ваний”, Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изме-
нений в перечень оборудования для оснащения 
и переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ мо-
дернизации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

1  12.2023

22

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

"Черноземель-
ская районная 
больница им. 

У.Душана"

0810900024 Государст-
венная Поликлиника

Республика Калмыкия, 
п. Комсомольский, 

ул.Аллея Памяти, 44

п. Комсо-
мольский 4233 Поликлиниче-

ское отделение

Кабинет 
функцио-

нальной ди-
агностики

Амбула-
торно

Аппарат 
холтеровского 
мониториро-
вания сердеч-

ного ритма

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
26 декабря 2016 г. № 997н “Об утверждении 
Правил проведения функциональных исследо-
ваний”, Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изме-
нений в перечень оборудования для оснащения 
и переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ мо-
дернизации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

1  12.2023

23

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 
Калмыкия 

"Кетченеров-
ская районная 

больница"

0804003570 Государст-
венная Поликлиника

Республика Калмы-
кия, п. Кетченеры, 

ул.Ленина, 58

п. Кетче-
неры 3385 Поликлиниче-

ское отделение

Кабинет 
функцио-

нальной ди-
агностики

Амбула-
торно

Аппарат 
холтеровского 
мониториро-
вания сердеч-

ного ритма

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
26 декабря 2016 г. № 997н “Об утверждении 
Правил проведения функциональных исследо-
ваний”, Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изме-
нений в перечень оборудования для оснащения 
и переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ мо-
дернизации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

1  12.2023

24

Бюджетное 
учреждение 
Республики 

Калмыкия "Ла-
ганская район-
ная больница"

0803900168 Государст-
венная

Здание больничного 
комплекса

Республика Кал-
мыкия, г. Лагань, 

ул.Городовикова, 1
г. Лагань 12769 Поликлиниче-

ское отделение

Кабинет 
функцио-

нальной ди-
агностики

Амбула-
торно

Аппарат 
холтеровского 
мониториро-
вания сердеч-

ного ритма

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
26 декабря 2016 г. № 997н “Об утверждении 
Правил проведения функциональных исследо-
ваний”, Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изме-
нений в перечень оборудования для оснащения 
и переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ мо-
дернизации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

1  12.2023
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25

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

"ИкиБурульская 
районная боль-

ница"

0802900038 Государст-
венная Поликлиника

Республика Калмы-
кия, п. Ики-Бурул, 
ул.Октябрьская, 18

п. Ики-Бурул 3392 Поликлиниче-
ское отделение

Кабинет 
функцио-

нальной ди-
агностики

Амбула-
торно

Аппарат 
холтеровского 
мониториро-
вания сердеч-

ного ритма

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
26 декабря 2016 г. № 997н “Об утверждении 
Правил проведения функциональных исследо-
ваний”, Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изме-
нений в перечень оборудования для оснащения 
и переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ мо-
дернизации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

1  12.2023

26

бюджетное 
учреждение 
Республики 

Калмыкия "Сар-
пинская район-
ная больница"

0808900034 Государст-
венная Поликлиника

Республика Кал-
мыкия, с. Садовое, 

ул.Дорожная, 20
с. Садовое 5747 Поликлиниче-

ское отделение

Кабинет 
функцио-

нальной ди-
агностики

Амбула-
торно

Аппарат 
холтеровского 
мониториро-
вания сердеч-

ного ритма

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
26 декабря 2016 г. № 997н “Об утверждении 
Правил проведения функциональных исследо-
ваний”, Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изме-
нений в перечень оборудования для оснащения 
и переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ мо-
дернизации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

1  12.2023

27

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 

Калмыкия "Го-
родовиковская 
районная боль-

ница"

0801900571 Государст-
венная

Здание поликлини-
ки корпус 1

Республика Калмыкия, 
г. Городовиковск, 
ул.Советская, 27 

корпус 1

г. Городови-
ковск 8571 Поликлиниче-

ское отделение

Кабинет 
функцио-

нальной ди-
агностики

Амбула-
торно

Аппарат 
холтеровского 
мониториро-
вания сердеч-

ного ритма

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
26 декабря 2016 г. № 997н “Об утверждении 
Правил проведения функциональных исследо-
ваний”, Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изме-
нений в перечень оборудования для оснащения 
и переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ мо-
дернизации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

1  12.2023

28

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

"Яшалтинская 
районная боль-

ница"

0812900260 Государст-
венная Поликлиника Республика Калмыкия, 

с. Яшалта, ул.Пэрна, 16 с. Яшалта 3914 Поликлиниче-
ское отделение

Кабинет 
функцио-

нальной ди-
агностики

Амбула-
торно

Аппарат 
холтеровского 
мониториро-
вания сердеч-

ного ритма

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
26 декабря 2016 г. № 997н “Об утверждении 
Правил проведения функциональных исследо-
ваний”, Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изме-
нений в перечень оборудования для оснащения 
и переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ мо-
дернизации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

1  12.2023

29

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

"Городская по-
ликлиника"

0814046967 Государст-
венная

БУ РК Городская 
поликлиника

Республика Калмыкия, г. 
Элиста, ул.В.И.Ленина, 

231
г. Элиста 103122 Хирургическое 

отделение
Урологиче-

ские
Амбула-

торно
Цистоскоп 
смотровой

Приказ Министерства здравоохранения РФ 
от 12 ноября 2012 г. N 907н "Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи 
взрослому населению по профилю "урология", 
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изменений 
в перечень оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций при 
реализации региональных программ модер-
низации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

1  12.2021

31

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

"Городская по-
ликлиника"

0814046967 Государст-
венная

БУ РК Городская 
поликлиника

Республика Калмыкия, г. 
Элиста, ул.В.И.Ленина, 

231
г. Элиста 103122 Хирургическое 

отделение
Кабинет 
хирурга

Амбула-
торно

Стерилизатор 
воздушный 
(сухожаро-

вой)

Приказ Министерства здравоохранения РФ 
от 15 ноября 2012 г. N 922н "Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи 
взрослому населению по профилю "хирургия", 
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изменений 
в перечень оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций при 
реализации региональных программ модер-
низации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

2  12.2021

31

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

"Городская по-
ликлиника"

0814046967 Государст-
венная

БУ РК Городская 
поликлиника

Республика Калмыкия, г. 
Элиста, ул.В.И.Ленина, 

231
г. Элиста 103122 Хирургическое 

отделение
Кабинет 
хирурга

Амбула-
торно

Стол опе-
рационный 
(хирургиче-

ский)

Приказ Министерства здравоохранения РФ 
от 15 ноября 2012 г. N 922н "Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи 
взрослому населению по профилю "хирургия", 
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изменений 
в перечень оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций при 
реализации региональных программ модер-
низации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

2  12.2021

30

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

"Городская по-
ликлиника"

0814046967 Государст-
венная

БУ РК Городская 
поликлиника

Республика Калмыкия, г. 
Элиста, ул.В.И.Ленина, 

231
г. Элиста 103122

Отделение лу-
чевой и функ-
циональной 
диагностики

Кабинет 
(отделение) 
функцио-

нальной ди-
агностики

Амбула-
торно

Система уль-
тразвуковой 

визуализации 
универсаль-

ная с питани-
ем от сети

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
26 декабря 2016 г. № 997н “Об утверждении 
Правил проведения функциональных исследо-
ваний”, Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изме-
нений в перечень оборудования для оснащения 
и переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ мо-
дернизации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

2  12.2021

32

бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

"Городская по-
ликлиника"

0814046967 Государст-
венная

БУ РК Городская 
поликлиника

Республика Калмыкия, г. 
Элиста, ул.В.И.Ленина, 

231
г. Элиста 103122 Хирургическое 

отделение
Урологиче-

ские
Амбула-

торно

Кресло гине-
кологическое 
с осветитель-
ной лампой

Приказ Министерства здравоохранения РФ 
от 12 ноября 2012 г. N 907н "Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи 
взрослому населению по профилю "урология", 
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изменений 
в перечень оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций при 
реализации региональных программ модер-
низации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

1  12.2021

33

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 

Калмыкия "Юс-
тинская район-
ная больница"

0811001911 Государст-
венная

Районная поли-
клиника

Республика Калмы-
кия, п. Цаган Аман, 
ул.Хомутникова, 7

п. Цаган 
Аман 5721 Поликлиниче-

ское отделение

Кабинет 
функцио-

нальной ди-
агностики

Амбула-
торно

Аппарат су-
точного мони-
торирования 
артериально-
го давления

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
26 декабря 2016 г. № 997н “Об утверждении 
Правил проведения функциональных исследо-
ваний”, Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изме-
нений в перечень оборудования для оснащения 
и переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ мо-
дернизации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

1  12.2023

34

Бюджетное 
учреждение 
Республики 

Калмыкия "Ма-
лодербетовская 
районная боль-

ница"

0805900100 Государст-
венная

Больничная дом 1 
корпус №6

Республика Калмыкия, 
с. Малые Дербеты, 
ул.Больничная, 1, 

корп. 6

с. Малые 
Дербеты 6055 Поликлиниче-

ское отделение

Кабинет 
функцио-

нальной ди-
агностики

Амбула-
торно

Аппарат су-
точного мони-
торирования 
артериально-
го давления

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
26 декабря 2016 г. № 997н “Об утверждении 
Правил проведения функциональных исследо-
ваний”, Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изме-
нений в перечень оборудования для оснащения 
и переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ мо-
дернизации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

1  12.2023

35

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

"Октябрьская 
районная боль-

ница"

0806900021 Государст-
венная Поликлиника

Республика Калмыкия, 
п. Большой Царын, 

ул.Карла Маркса, 26а

п. Большой 
Царын 4831 Поликлиниче-

ское отделение

Кабинет 
функцио-

нальной ди-
агностики

Амбула-
торно

Аппарат су-
точного мони-
торирования 
артериально-
го давления

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
26 декабря 2016 г. № 997н “Об утверждении 
Правил проведения функциональных исследо-
ваний”, Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изме-
нений в перечень оборудования для оснащения 
и переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ мо-
дернизации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

1  12.2023

36

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

"Яшкульская 
районная боль-

ница"

0813900199 Государст-
венная Здание больницы

Республика Калмыкия, 
п. Яшкуль, ул.Канукова, 

57 "А"
п. Яшкуль 8037 Поликлиниче-

ское отделение

Кабинет 
функцио-

нальной ди-
агностики

Амбула-
торно

Аппарат су-
точного мони-
торирования 
артериально-
го давления

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
26 декабря 2016 г. № 997н “Об утверждении 
Правил проведения функциональных исследо-
ваний”, Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изме-
нений в перечень оборудования для оснащения 
и переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ мо-
дернизации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

1  12.2023

37

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 
Калмыкия 

Приютненская 
Районная Боль-

ница

0807000129 Государст-
венная Поликлиника

Республика Калмы-
кия, с. Приютное, 
ул.Пионерская, 61

с. Приютное 5289 Поликлиниче-
ское отделение

Кабинет 
функцио-

нальной ди-
агностики

Амбула-
торно

Аппарат су-
точного мони-
торирования 
артериально-
го давления

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
26 декабря 2016 г. № 997н “Об утверждении 
Правил проведения функциональных исследо-
ваний”, Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изме-
нений в перечень оборудования для оснащения 
и переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ мо-
дернизации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

1  12.2023

38

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

"Черноземель-
ская районная 
больница им. 

У.Душана"

0810900024 Государст-
венная Поликлиника

Республика Калмыкия, 
п. Комсомольский, 

ул.Аллея Памяти, 44

п. Комсо-
мольский 4233 Поликлиниче-

ское отделение

Кабинет 
функцио-

нальной ди-
агностики

Амбула-
торно

Аппарат су-
точного мони-
торирования 
артериально-
го давления

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
26 декабря 2016 г. № 997н “Об утверждении 
Правил проведения функциональных исследо-
ваний”, Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изме-
нений в перечень оборудования для оснащения 
и переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ мо-
дернизации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

1  12.2023

39

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 
Калмыкия 

"Кетченеров-
ская районная 

больница"

0804003570 Государст-
венная Поликлиника

Республика Калмы-
кия, п. Кетченеры, 

ул.Ленина, 58

п. Кетче-
неры 3385 Поликлиниче-

ское отделение

Кабинет 
функцио-

нальной ди-
агностики

Амбула-
торно

Аппарат су-
точного мони-
торирования 
артериально-
го давления

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
26 декабря 2016 г. № 997н “Об утверждении 
Правил проведения функциональных исследо-
ваний”, Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изме-
нений в перечень оборудования для оснащения 
и переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ мо-
дернизации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

1  12.2023

40

Бюджетное 
учреждение 
Республики 

Калмыкия "Ла-
ганская район-
ная больница"

0803900168 Государст-
венная

Здание больничного 
комплекса

Республика Кал-
мыкия, г. Лагань, 

ул.Городовикова, 1
г. Лагань 12769 Поликлиниче-

ское отделение

Кабинет 
функцио-

нальной ди-
агностики

Амбула-
торно

Аппарат су-
точного мони-
торирования 
артериально-
го давления

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
26 декабря 2016 г. № 997н “Об утверждении 
Правил проведения функциональных исследо-
ваний”, Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изме-
нений в перечень оборудования для оснащения 
и переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ мо-
дернизации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

1  12.2023
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41

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

"ИкиБурульская 
районная боль-

ница"

0802900038 Государст-
венная Поликлиника

Республика Калмы-
кия, п. Ики-Бурул, 
ул.Октябрьская, 18

п. Ики-Бурул 3392 Поликлиниче-
ское отделение

Кабинет 
функцио-

нальной ди-
агностики

Амбула-
торно

Аппарат су-
точного мони-
торирования 
артериально-
го давления

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
26 декабря 2016 г. № 997н “Об утверждении 
Правил проведения функциональных исследо-
ваний”, Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изме-
нений в перечень оборудования для оснащения 
и переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ мо-
дернизации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

1  12.2023

42

бюджетное 
учреждение 
Республики 

Калмыкия "Сар-
пинская район-
ная больница"

0808900034 Государст-
венная Поликлиника

Республика Кал-
мыкия, с. Садовое, 

ул.Дорожная, 20
с. Садовое 5747 Поликлиниче-

ское отделение

Кабинет 
функцио-

нальной ди-
агностики

Амбула-
торно

Аппарат су-
точного мони-
торирования 
артериально-
го давления

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
26 декабря 2016 г. № 997н “Об утверждении 
Правил проведения функциональных исследо-
ваний”, Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изме-
нений в перечень оборудования для оснащения 
и переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ мо-
дернизации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

1  12.2023

43

Бюджетное 
Учреждение 
Республики 

Калмыкия "Го-
родовиковская 
районная боль-

ница"

0801900571 Государст-
венная

Здание поликлини-
ки корпус 1

Республика Калмыкия, 
г. Городовиковск, 
ул.Советская, 27 

корпус 1

г. Городови-
ковск 8571 Поликлиниче-

ское отделение

Кабинет 
функцио-

нальной ди-
агностики

Амбула-
торно

Аппарат су-
точного мони-
торирования 
артериально-
го давления

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
26 декабря 2016 г. № 997н “Об утверждении 
Правил проведения функциональных исследо-
ваний”, Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изме-
нений в перечень оборудования для оснащения 
и переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ мо-
дернизации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

1  12.2023

44

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

"Яшалтинская 
районная боль-

ница"

0812900260 Государст-
венная Поликлиника Республика Калмыкия, 

с. Яшалта, ул.Пэрна, 16 с. Яшалта 3914 Поликлиниче-
ское отделение

Кабинет 
функцио-

нальной ди-
агностики

Амбула-
торно

Аппарат су-
точного мони-
торирования 
артериально-
го давления

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
26 декабря 2016 г. № 997н “Об утверждении 
Правил проведения функциональных исследо-
ваний”, Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изме-
нений в перечень оборудования для оснащения 
и переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ мо-
дернизации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

1  12.2023

45

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

"Городская по-
ликлиника"

0814046967 Государст-
венная

БУ РК Городская 
поликлиника

Республика Калмыкия, г. 
Элиста, ул.В.И.Ленина, 

231
г. Элиста 103122

Отделение лу-
чевой и функ-
циональной 
диагностики

Рентген-ка-
бинет

Амбула-
торно

Аппарат рен-
тгеновский 

стационарный 
для рентге-
нографии 

цифровой или 
аналоговый

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 
июня 2020 г. № 560н “Об утверждении Правил 
проведения рентгенологических исследований”, 
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изменений 
в перечень оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций при 
реализации региональных программ модер-
низации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

2  12.2021

46

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

"Городская по-
ликлиника"

0814046967 Государст-
венная

БУ РК Городская 
поликлиника

Республика Калмыкия, г. 
Элиста, ул.В.И.Ленина, 

231
г. Элиста 103122

Отделение лу-
чевой и функ-
циональной 
диагностики

Кабинет 
(отделение) 
функцио-

нальной ди-
агностики

Амбула-
торно

Ручная или 
автома-

тическая 
установка для 
дезинфекции 
эндоскопов

Приказ Министерства здравоохранения РФ 
от 6 декабря 2017 г. N 974н "Об утверждении 
Правил проведения эндоскопических исследо-
ваний", Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изме-
нений в перечень оборудования для оснащения 
и переоснащения медицинских организаций 
при реализации региональных программ мо-
дернизации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

1  12.2021

47

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

"Городская по-
ликлиника"

0814046967 Государст-
венная

БУ РК Городская 
поликлиника

Республика Калмыкия, г. 
Элиста, ул.В.И.Ленина, 

231
г. Элиста 103122 Хирургическое 

отделение

Кабинет вра-
ча оторино-
ларинголога

Амбула-
торно

Риноскоп, 
риноларинго-

фиброскоп

Приказ Министерства здравоохранения РФ 
от 12 ноября 2012 г. N 905н "Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи насе-
лению по профилю "оториноларингология"", 
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изменений 
в перечень оборудования для оснащения и 
переоснащения медицинских организаций при 
реализации региональных программ модер-
низации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 28 декабря 
2020 г. № 1379н

1  12.2021

 Итого х х х х х х х х х х х 66 х

 
Таблица №2

Перечень оборудования, в том числе медицинских изделий (МИ), подлежащих замене в связи с износом в соответствии с утвержденными порядками, положениями и 
правилами в медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных медицинских организаций, 

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

№ 
п/п

Полное на-
именование 

медицинской 
организации

ИНН

Тип медицин-
ской органи-

зации 
в соответствии 

с номен-
клатурой 

медицинской 
организации

Здание, в кото-
ром планирует-
ся разместить 
медицинское 

изделие

Фактический 
адрес здания

Наименование 
населенного 

пункта, в 
котором 

располагается 
структурное 

подразделение

Численность 
населения на-

селенного пун-
кта, в котором 
расположена 
медицинская 
организация, 

чел.

Наименование 
структурного 

подразделения

Вид кабинета 
(отделения)

Условия оказа-
ния медицин-
ской помощи 
(стационарно/
амбулаторно)

Наименование 
медицинского 

изделия

Количество 
медицинских 

изделий 
в наличии 

в медицинской 
организации

Количество 
медицинских 

изделий, подле-
жащих замене 
в связи с изно-

сом (ед.)

Нормативно-
правовой акт, 

в соответствии 
с которым 

планируется 
приобретение 
медицинского 

изделия

Планируемая дата 
приобретения (ме-

сяц, год) 
(формат отражения 
данных мм. гггг.)

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

1

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

"Городская по-
ликлиника"

0814046967 Государст-
венная

БУ РК Город-
ская поликли-

ника

Республика 
Калмыкия, 
г. Элиста, 

ул.В.И.Ленина, 
231

г. Элиста 103122

Отделение лу-
чевой и функ-
циональной 
диагностики

Рентген-ка-
бинет Амбулаторно

Аппарат 
рентгеновский 
стационарный 

для рентге-
нографии 

цифровой или 
аналоговый

1 1

Приказ Мини-
стерства здра-
воохранения РФ 
от 9 июня 2020 
г. № 560н “Об 
утверждении 
Правил прове-
дения рентге-
нологических 
исследований”, 
Приказ Мини-
стерства здраво-
охранения РФ от 
14 мая 2021 г. № 
450н «О внесе-
нии изменений 
в перечень обо-
рудования для 
оснащения и 
переоснащения 
медицинских 
организаций 
при реализации 
региональных 
программ мо-
дернизации пер-
вичного звена 
здравоохране-
ния, утвержден-
ный приказом 
Министерства 
здравоохране-
ния Российской 
Федерации от 28 
декабря 2020 г. 
№ 1379н

 12.2021

2

Бюджетное 
учреждение 
Республики 
Калмыкия 

"Городская по-
ликлиника"

0814046967 Государст-
венная

БУ РК Город-
ская поликли-

ника

Республика 
Калмыкия, 
г. Элиста, 

ул.В.И.Ленина, 
231

г. Элиста 103122

Отделение лу-
чевой и функ-
циональной 
диагностики

Кабинет (отде-
ление) функ-
циональной 
диагностики

Амбулаторно

Система уль-
тразвуковой 

визуализации 
универсальная 
с питанием от 

сети

1 1

Приказ Мини-
стерства здра-
воохранения РФ 
от 26 декабря 
2016 г. № 997н 
“Об утвержде-
нии Правил 
проведения 
функциональ-
ных исследо-
ваний”, Приказ 
Министерства 
здравоохране-
ния РФ от 14 
мая 2021 г. № 
450н «О внесе-
нии изменений 
в перечень обо-
рудования для 
оснащения и 
переоснащения 
медицинских 
организаций 
при реализации 
региональных 
программ мо-
дернизации пер-
вичного звена 
здравоохране-
ния, утвержден-
ный приказом 
Министерства 
здравоохране-
ния Российской 
Федерации от 28 
декабря 2020 г. 
№ 1379н

 12.2021

 Итого х х х х х х х х х х х 2 х
  

Таблица №3
Сводный перечень оборудования, в том числе медицинских изделий (МИ), отсутствующих в соответствии с утвержденными порядками, положениями и правилами 

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

подразделений, центральных районных и районных больниц

№ п/п Наименование МИ
Планируемое количество МИ по годам приобретения 

(ед.)
2021 2022 2023 2024 2025 Всего 2021-2025

1 3 4 5 6 7 8 9
1 Автоматический пневмотонометр 3     3
2 Автоматический рефрактометр 3     3
3 Электрокоагулятор хирургический 2     2
4 Дефибриллятор кардиосинхронизированный 1     1
5 Кресло гинекологическое с осветительной лампой 1     1
6 Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети 2     2
7 Цистоскоп смотровой 1     1
8 Электрокардиограф 12-канальный  7    7
9 Аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма 3 4 8   15
10 Аппарат суточного мониторирования артериального давления 3  12   15
11 Тонометр портативный для измерения внутриглазного давления 5     5
12 Стерилизатор для инструментов 3     3
13 Стерилизатор воздушный (сухожаровой) 2     2
14 Стол операционный (хирургический) 2     2
15 Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый 2     2
16 Ручная или автоматическая установка для дезинфекции эндоскопов 1     1
17 Риноскоп, риноларингофиброскоп 1     1
 ИТОГО: 35 11 20 0 0 66

Таблица №4
Сводный перечень оборудования, в том числе медицинских изделий (МИ), подлежащих замене в связи с износом в соответствии с утвержденными порядками, 

положениями и правилами в медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных 
медицинских организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, 

их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц

№ п/п Наименование МИ

Планируемое количество МИ по годам приобретения 
(ед.)

2021 2022 2023 2024 2025 Всего 2021-
2025

1 3 4 5 6 7 8 9

1 Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или 
аналоговый 1     1

2 Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети 1     1
 ИТОГО: 2 0 0 0 0 2

          Приложение №9
            

Таблица №1
Перечень транспортных средств, планируемых к замене в медицинских организациях Республики Калмыкия

            

№
Учреждение 

(полное 
наименование)

ИНН

Наименование 
структурного 

подразделения, 
использующего 
транспортное 

средство

Условия 
оказания 

медицинской 
помощи 

структурного 
подразделения 
(амбулаторно/
стационарно)

Тип 
транспортного 

средства

Марка и модель 
транспортного 

средства (по 
ПТС)

Дата выпуска 
транспортного 

средства (по 
ПТС)

Транспортное средство подлежит замене в следующем году в 
расчете от даты выпуска (ед.) 

2021 2022 2023 2024 2025

        
     

Таблица № 2
Перечень транспортных средств, планируемых к приобретению в медицинских организациях Республики Калмыкия

№ Учреждение (полное 
наименование) ИНН

Наименование 
структурного 

подразделения, 
использующего 
транспортное 

средство

Условия оказания 
медицинской 

помощи 
структурного 

подразделения 
(амбулаторно/
стационарно)

Тип транспортного средства

Транспортное средство подлежит замене в 
следующем году в расчете от даты выпуска (ед.) 

2021 2022 2023 2024 2025

1
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Городовиковская РБ»

0801900571 ФП "Передовой" амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

2
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Городовиковская РБ»

0801900571 ФП "Бембешевский" амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

3
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Городовиковская РБ»

0801900571 ФП 
"Большегоковский" амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

4
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Городовиковская РБ»

0801900571 ФП "Бага-Бурульский" амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

5
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Городовиковская РБ»

0801900571 ФП "Балковский" амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

6
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Городовиковская РБ»

0801900571 ФП "Чапаевский" амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

7
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Городовиковская РБ»

0801900571 ФАП "Пушкинский" амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

8
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Городовиковская РБ»

0801900571 ФП "Шин-Бядл" амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

9
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Городовиковская РБ»

0801900571 ФП "Амур Санан" амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1
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10
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Городовиковская РБ»

0801900571 ФП "Бурул" амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

11
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Городовиковская РБ»

0801900571 ФП "Дружное" амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

12
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Городовиковская РБ»

0801900571 ВА "Виноградное" амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

1     

13
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Городовиковская РБ»

0801900571 ВА "Лазаревское" амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

1     

14
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Городовиковская РБ»

0801900571 ВА "Южное" амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

15
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Городовиковская РБ»

0801900571 ФП "Розенталь" амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

16
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Городовиковская РБ»

0801900571 ФП "Веселовский" амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

17
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Городовиковская РБ»

0801900571 Поликлиника амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

22

Бюджетное учреждение 
Республики 
Калмыкия «Городская 
поликлиника»

0814046967 Поликлиника амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

24

Бюджетное учреждение 
Республики 
Калмыкия «Городская 
поликлиника»

0814046967 ВОП №4 амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

25

Бюджетное учреждение 
Республики 
Калмыкия «Городская 
поликлиника»

0814046967 ВОП №3 амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

26

Бюджетное учреждение 
Республики 
Калмыкия «Городская 
поликлиника»

0814046967 ВОП №2 амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

27

Бюджетное учреждение 
Республики 
Калмыкия «Городская 
поликлиника»

0814046967 ВОП №1 амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

28

Бюджетное учреждение 
Республики 
Калмыкия «Городская 
поликлиника»

0814046967 ФП п Аршан Булг амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

29

Бюджетное учреждение 
Республики 
Калмыкия «Городская 
поликлиника»

0814046967 ФП п. Найнтахн амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

30

Бюджетное учреждение 
Республики 
Калмыкия «Городская 
поликлиника»

0814046967 ФП п. Ялмта амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

31

Бюджетное учреждение 
Республики 
Калмыкия «Городская 
поликлиника»

0814046967 ФП п. Верхний 
Яшкуль амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

32

Бюджетное учреждение 
Республики 
Калмыкия «Городская 
поликлиника»

0814046967 ФП п. Ики-Чонос амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

33

Бюджетное учреждение 
Республики 
Калмыкия «Городская 
поликлиника»

0814046967 ФП п. Бага Чонос амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

   1  

34

Бюджетное учреждение 
Республики 
Калмыкия «Городская 
поликлиника»

0814046967 ФП п. Чагорта амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

35

Бюджетное учреждение 
Республики 
Калмыкия «Городская 
поликлиника»

0814046967 ФП п. Бургуста амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

36

Бюджетное учреждение 
Республики 
Калмыкия «Городская 
поликлиника»

0814046967 ФП п.Джурак амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

37

Бюджетное учреждение 
Республики 
Калмыкия «Городская 
поликлиника»

0814046967 ФП п.Салын амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

38

Бюджетное учреждение 
Республики 
Калмыкия «Городская 
поликлиника»

0814046967 ФП п.Лола амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

39

Бюджетное учреждение 
Республики 
Калмыкия «Городская 
поликлиника»

0814046967 ФП п. Овата амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

40
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Ики-Бурульская РБ»

0802900038 ВОП п. Оргакины амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

42
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Ики-Бурульская РБ»

0802900038 ВОП п Приманыч амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

43
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Ики-Бурульская РБ»

0802900038 ВОП п Хомутников амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

44
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Ики-Бурульская РБ»

0802900038 ВОП п Кевюды амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

  1   

45
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Ики-Бурульская РБ»

0802900038 ФП п.Ут Сала амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

46
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Ики-Бурульская РБ»

0802900038 ФП п.Манцин Кец амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

47
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Ики-Бурульская РБ»

0802900038 ФП п.ЧолунХамур амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

48
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Ики-Бурульская РБ»

0802900038 ФП п.Маныч амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

49
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Ики-Бурульская РБ»

0802900038 ФП п.ЗундаТолга амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

  1   

50
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Ики-Бурульская РБ»

0802900038 ФП п.Шерет амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

51
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Ики-Бурульская РБ»

0802900038 ФАП п.Светлый амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

52
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Ики-Бурульская РБ»

0802900038 ФП п.БагаБурул амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

53
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Ики-Бурульская РБ»

0802900038 ФП п.Шеернг амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

54
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Ики-Бурульская РБ»

0802900038 ФП п.Южный амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

55
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Ики-Бурульская РБ»

0802900038 поликлиника амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

56
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Кетченеровская РБ»

0804003570 ВОП п Чкаловский амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

57
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Кетченеровская РБ»

0804003570 ВОП п. Шатта амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

58
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Кетченеровская РБ»

0804003570 ВОП п. Кегульта амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

59
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Кетченеровская РБ»

0804003570 ВОП п. Ергенинский амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

60
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Кетченеровская РБ»

0804003570 ВОП п. Алцынхута амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

61
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Кетченеровская РБ»

0804003570 ФП п. Сарпа амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

62
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Кетченеровская РБ»

0804003570 ФП п. Годжур амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

63
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Кетченеровская РБ»

0804003570 ФП п. Гашун Бургуста амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

64
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Кетченеровская РБ»

0804003570 ФП п. Шин Мер амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

   1  

65
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Кетченеровская РБ»

0804003570 ФП п. Тугтун амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1
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66
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Кетченеровская РБ»

0804003570 ФП п. Эвдик амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

67
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Лаганская РБ»

0803900168 ФАП п. Красинский амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

68
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Лаганская РБ»

0803900168 ФАП п. Северное амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

  1   

69
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Лаганская РБ»

0803900168 ФАП п. Буранное амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

71
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Лаганская РБ»

0803900168 ВОП п. Улан-Хол амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

72
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Лаганская РБ»

0803900168 Поликлиника амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

74

Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия  
«Малодербетовская 
районная больница»

0805900100 Поликлиника амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

76

Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия  
«Малодербетовская 
районная больница»

0805900100 ВОП п. Тундутово амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

77

Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия  
«Малодербетовская 
районная больница»

0805900100 ФАП п. ХончНур амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

78

Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия  
«Малодербетовская 
районная больница»

0805900100 ФАП п. УнгнТерячи амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

85

Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия  
«Октябрьская районная 
больница»

0805900100 ФП п Мирный амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

86

Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия  
«Октябрьская районная 
больница»

0805900100 ФП п Хошеут амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

87

Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия  
«Октябрьская районная 
больница»

0805900100 ВОП п. Иджил амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

88

Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия  
«Октябрьская районная 
больница»

0805900100 ВОП п. ЦаганНур амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

89

Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия  
«Октябрьская районная 
больница»

0805900100 ВОП п. Восход амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

90

Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия  
«Октябрьская районная 
больница»

0805900100 Поликлиника амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

92
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Яшкульская РБ» 

0813900199 ВОП п Чилгир амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

93
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Яшкульская РБ» 

0813900199 ВОП п Привольный амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

94
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Яшкульская РБ» 

0813900199 ВОП п Хулхута амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

95
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Яшкульская РБ» 

0813900199 ФАП п. Гашун амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

96
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Яшкульская РБ» 

0813900199 ФАП п. Тавн Гашун амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

97
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Яшкульская РБ» 

0813900199 ФАП ЦаганУсн амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

98
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Яшкульская РБ» 

0813900199 ФП Улан Эрге амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

99
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Яшкульская РБ» 

0813900199 ФП п. Элвг амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

100
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Яшкульская РБ» 

0813900199 ФП п. ХарТолга амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

101
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Яшкульская РБ» 

0813900199 ФП п. Молодежный амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

102
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Яшкульская РБ» 

0813900199 ФП п. Эрмели амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

103
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Яшкульская РБ» 

0813900199 ФП п. Утта амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

104
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Яшкульская РБ» 

0813900199 Поликлиника амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

106
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Приютненская РБ» 

0807000129

ВОП п.Приютное

амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

107
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Приютненская РБ» 

0807000129 ФП п.Октябрьский амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

108
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Приютненская РБ» 

0807000129

ВОП п.Первомайский

амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

109
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Приютненская РБ» 

0807000129

ВОП п.Песчаный

амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

110
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Приютненская РБ» 

0807000129

ФП с.Нарын

амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

111
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Приютненская РБ» 

0807000129

ФАП с.Ульдючины

амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

112
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Приютненская РБ» 

0807000129

ФП с.Нарта

амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

114
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Приютненская РБ» 

0807000129

ФП с.Воробьевка

амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

115
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Приютненская РБ» 

0807000129 Поликлиника амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

117
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Сарпинская РБ» 

0808900034 Поликлиника амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

119
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Сарпинская РБ» 

0808900034

ВА п. Аршань-
Зельмень

амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

120
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Сарпинская РБ» 

0808900034

ВА п. Салын-Тугтун

амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

121
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Сарпинская РБ» 

0808900034

ВОП п. Обильное

амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

122
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Сарпинская РБ» 

0808900034

ВОП п. Шарнут

амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

123
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Сарпинская РБ» 

0808900034

ФП п Кануково

амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

124
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Сарпинская РБ» 

0808900034

ФП п Кировский

амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

125
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Сарпинская РБ» 

0808900034

ФП п Уманцево

амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

126
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Сарпинская РБ» 

0808900034

ФП п Каажихин

амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

127
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Сарпинская РБ» 

0808900034

ФП п Коробкин

амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

128
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Сарпинская РБ» 

0808900034

ФАП п Догзмакин

амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

129
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Сарпинская РБ» 

0808900034

ФП п Новый

амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1



1725 декабря 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

130
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
"Черноземельская РБ"

0810900024

ВА п. Артезиан

амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

131
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
"Черноземельская РБ"

0810900024

ФП п Сарул

амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

132
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
"Черноземельская РБ"

0810900024

ФП п Кумской

амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

133
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
"Черноземельская РБ"

0810900024

ФП п Прикумский

амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

134
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
"Черноземельская РБ"

0810900024

ФП п Нарын Худук

амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

135
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
"Черноземельская РБ"

0810900024

ВОП п. Ачинеры

амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

136
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
"Черноземельская РБ"

0810900024

ВОП п. Адык

амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

137
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
"Юстинская РБ"

0811001911 ФП п. Татал амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

138
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
"Юстинская РБ"

0811001911 ФП п. Барун амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

139
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
"Юстинская РБ"

0811001911 ФП п. Юста амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

140
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
"Юстинская РБ"

0811001911 ФП п. Чомпот амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

141
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
"Юстинская РБ"

0811001911 ФП п.Харба амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

142
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
"Юстинская РБ"

0811001911 ФП п. Октябрьский амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

143
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
"Юстинская РБ"

0811001911 ФП п. Белозёрный амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

144
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
"Юстинская РБ"

0811001911 ВОП п. Бергин амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

145
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
"Юстинская РБ"

0811001911 ВОП п. Эрдниевский амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

146
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
"Юстинская РБ"

0811001911 Поликлиника амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

148
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Яшалтинская РБ»

0812900260 ВА с. Соленое амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

149
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Яшалтинская РБ»

0812900260 ВА с. Ульяновское амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

150
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Яшалтинская РБ»

0812900260 ВОП п. Эсто-Алтай амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

151
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Яшалтинская РБ»

0812900260 ВОП с. 
Красномихайловское амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

152
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Яшалтинская РБ»

0812900260 ФАП с. Березовское амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

153
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Яшалтинская РБ»

0812900260 ФАП с. Бага-Тугтун амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

154
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Яшалтинская РБ»

0812900260 ФАП с. Весёлое амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

155
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Яшалтинская РБ»

0812900260 ФАП с. Красный –
Партизан амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

156
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Яшалтинская РБ»

0812900260 ФАП п Манычский амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

157
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Яшалтинская РБ»

0812900260 ФАП п. Октябрьский амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

158
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Яшалтинская РБ»

0812900260 ФАП с. Краснополье амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

159
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Яшалтинская РБ»

0812900260 ФАП с. Красный 
Маныч амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

160
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Яшалтинская РБ»

0812900260 Поликлиника амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

162
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
"Кетченеровская РБ"

0804003570 Поликлиника амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

164
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
«Черноземельская РБ» 

0810900024 Поликлиника амбулаторно

Автомобиль для доставки пациентов 
в медицинские организации, 
медицинских работников до места 
жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов 
для исследований, доставки 
лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

    1

 
Таблица № 3

Сводный перечень автотранспорта, планируемого к замене в Республики Калмыкия

№ Наименование автотранспорта 
Планируемое количество автотранспорта по годам приобретения

2021 2022 2023 2024 2025 Всего 2021-
2025

1
Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников 

до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для 
исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов

0 0 0 0 0 0

Таблица № 4
Сводный перечень автотранспорта планируемого к приобретению в Республике Калмыкия

№ Наименование автотранспорта 
Планируемое количество автотранспорта по годам приобретения

2021 2022 2023 2024 2025 Всего 
2021-2025

1

Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских 
работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических 

материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов

2 0 3 2 134 141

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 21 декабря 2021 г.               № 490          г. Элиста

Об утверждении Порядка предоставления в 2022 году единовременной компенсации расходов в связи 
с заменой внешних комплектующих частей системы кохлеарной имплантации 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и в целях 
реализации государственной программы Республики Калмыкия «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 12 ноября 2018 г. № 344 «О государственной программе Республики Калмыкия «Доступная среда», Правительство Республики Калмыкия постановляет: 

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2022 году единовременной компенсации расходов в связи с заменой внешних комплектующих частей 
системы кохлеарной имплантации.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                   Ю. Зайцев

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 21 декабря 2021г. № 490

Порядок предоставления  
в 2022 году единовременной компенсации расходов в связи с заменой внешних комплектующих частей системы кохлеарной имплантации 

1. Настоящий Порядок определяет правила, условия и размеры предоставления казенными учреждениями Республики Калмыкия - центрами социальной 
защиты населения (далее - центры социальной защиты населения) в 2022 году единовременной компенсации расходов в связи с заменой внешних комплектующих 
частей системы кохлеарной имплантации (далее - компенсация) детям, ставшими инвалидами с нарушением слуха до достижения ими 18-летнего возраста, 
которым установлен кохлеарный имплант, проживающим на территории Республики Калмыкия (далее - Порядок).

2. Компенсация предоставляется детям-инвалидам в соответствии с Перечнем внешних комплектующих частей системы кохлеарной имплантации, 
подлежащих замене при их эксплуатации, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - перечень). 

3. Компенсация носит заявительный характер и предоставляется в размере расходов, в связи с заменой внешних комплектующих частей системы кохлеарной 
имплантации, но не более 30,0 тысяч рублей на одного  ребёнка - инвалида.  

Предоставление компенсации осуществляется в месяце, следующем за месяцем обращения с заявлением и документами, подтверждающими произведенные 
расходы, путем перечисления на лицевые счета граждан, открытые в кредитных организациях.

4. Для получения компенсации лицо, указанное в пункте 1 настоящего Порядка, либо его законный представитель (далее - заявитель), предоставляет в 
центр социальной защиты населения по месту жительства следующие документы:

заявление в письменной форме о предоставлении компенсации расходов в связи с заменой внешних комплектующих частей системы кохлеарной 
имплантации по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

документ, удостоверяющий личность заявителя (законного представителя);
документ, подтверждающий полномочия законного представителя заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации;
документ из медицинского учреждения, подтверждающий проведение  ребенку - инвалиду операции кохлеарной имплантации, заверенный надлежащим 

образом (дата выдачи документа не должна быть ранее 3 месяцев до момента обращения за компенсацией); 
документ (кассовый чек, квитанция, товарная накладная и т.д.), подтверждающий расходы заявителя либо его законного представителя на приобретение 

внешних комплектующих частей системы кохлеарной имплантации в соответствии с перечнем. 
Документы представляются в подлинниках или в копиях, заверенных надлежащим образом. В случае представления подлинников документов специалист 

центра социальной защиты населения, осуществляющий прием документов, изготавливает копии документов и заверяет их. Подлинники документов 
возвращаются заявителю.

Заявитель либо его законный представитель дает согласие на обработку его персональных данных в случаях и в форме, установленных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

5. Центр социальной защиты населения получает на основании межведомственных запросов, в том числе в электронной форме с использованием системы 
межведомственного информационного взаимодействия, из уполномоченных органов следующие сведения, необходимые для принятия решения о назначении 
компенсации:

сведения о рождении;
сведения о регистрации по месту жительства и месту пребывания гражданина Российской Федерации в пределах Российской Федерации;
сведения о наличии инвалидности и ее группе (при наличии);
сведения об опекуне ребенка (детей), в отношении которого подано заявление.
Заявитель вправе по своей инициативе представить в центр социальной защиты населения документы, содержащие сведения, указанные в настоящем 

пункте.
Срок направления ответа на запрос не может превышать пяти рабочих дней.
6. В случае установления факта наличия в заявлении и (или) документах (сведениях), представленных заявителем недостоверной и (или) неполной 

информации центр социальной защиты населения возвращает заявление и (или) документы заявителю на доработку с указанием информации, подлежащей 
корректировке.

В этом случае срок принятия решения о предоставлении компенсации либо об отказе в ее предоставлении приостанавливается на 5 рабочих дней.
Заявитель представляет доработанные заявление и (или) документы (сведения) в течение 5 рабочих дней со дня получения решения от центра социальной 

защиты населения.
Срок принятия решения о предоставлении компенсации либо об отказе в ее предоставлении возобновляется со дня поступления в центр социальной 

защиты населения доработанного заявления и (или) документов (сведений).
7. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации являются:
отсутствие оснований для предоставления компенсации, указанных в пункте 1 настоящего Порядка; 
представление заявителем неполного пакета документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
    обращение позже срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего Порядка;
предоставление компенсации в текущем году.
8. Решение о предоставлении компенсации либо об отказе в ее предоставлении принимается центром социальной защиты населения в двухдневный срок 

со дня приема заявления и предоставления необходимых документов. 
Центр социальной защиты населения направляет заявителю уведомление о предоставлении компенсации или об отказе в ее предоставлении не позднее чем 

через 10 рабочих дней после обращения заявителя и предоставления им необходимых документов по форме согласно приложениям № 3 и № 4 к настоящему 
Порядку.

9. Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия (далее - Министерство) осуществляет расходование финансовых средств 
на предоставление компенсации в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству на указанные цели.



18 25 декабря 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

10. Министерство финансов Республики Калмыкия при поступлении средств республиканского 
бюджета в пределах средств, определенных сводной бюджетной росписью республиканского 
бюджета, предоставляет в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия расходное 
уведомление на перечисление денежных средств на распорядительный лицевой счет Министерства.

11. Министерство в срок не позднее двух рабочих дней после получения выписки из распорядительного 
лицевого счета представляет в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия 
расходное уведомление на финансирование средств на лицевые счета получателей средств - центров 
социальной защиты населения, открытых в Управлении Федерального казначейства по Республике 
Калмыкия.

12. Центры социальной защиты населения в трехдневный срок после получения выписки из лицевого 
счета, открытого в Отделении Управления Федерального казначейства по Республике Калмыкия, 
представляет списки получателей и платежные документы для перечисления денежных средств на 
лицевые счета получателей компенсации, открытые в кредитных организациях. 

13. Формы заявки и ежемесячной отчетности об использовании целевых бюджетных средств на 
компенсацию утверждаются приказом Министерства.

14. Контроль за целевым использованием средств осуществляется Министерством и Республиканской 
службой финансово-бюджетного контроля.

                                  
Приложение № 1

к Порядку предоставления  
в 2022 году единовременной

компенсации расходов в связи с заменой внешних комплектующих частей
 системы кохлеарной имплантации, 

утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 21 декабря 2021 г. № 490

          
ПЕРЕЧЕНЬ 

внешних комплектующих частей системы кохлеарной имплантации,
 подлежащих замене при их эксплуатации

№ 
п/п

Наименование оборудования

1 Соединительный кабель 

2 Элементы питания 

3 Блок питания 

4 Кабель – адаптер

5 Сушка электрическая 

 
Приложение № 2

к Порядку предоставления в 2022 году единовременной компенсации расходов 
в связи с заменой внешних комплектующих частей системы кохлеарной имплантации, 

утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 21 декабря 2021 г. № 490

           
 Форма

Директору ______________________
 

________________________________,
                                                 (Ф.И.О.) 

от гр.________________________________,
дата рождения: ________________________________ 

зарегистрированного по адресу: ________________________________ 
_____________________________________________________________

 (индекс, населенный пункт, улица, корпус, дом, квартира, телефон)
№ телефона ________________________________

паспорт: серия _____________№ _____________
дата выдачи: ________________________________

кем выдан: ________________________________
СНИЛС: ________________________________ 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ

         Прошу предоставить компенсацию расходов в связи с заменой внешних комплектующих частей 
кохлеарного импланта: ______________________________________

(наименование и количество (шт.) комплектующих частей системы кохлеарной имплантации по 
Перечню)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
установленного   ребёнку – инвалиду  с нарушением слуха:___________________________________
______________________________________________________________________________.
(ФИО ребенка-инвалида)
       Перечисление компенсации прошу произвести через отделение банка:

на лицевой счет №   ________________________________   
открытый в: ________________________________
                  (название и номер банка, филиала банка, где открыт л/счет)
         
Дополнительные сведения (данные о ребенке – инвалиде):
№ 
п/п

ФИО Свидетельство о рождении 
(серия, №, дата выдачи)

Дата и место 
рождения

Степень 
родства

Адрес 
регистрации

Прилагаю следующие документы:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________________________

В случае возникновения изменений (обстоятельств) обязуюсь в течение 5 дней со дня наступлений 
изменений (обстоятельств) сообщить о них.

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление ложной информации и недостоверных 
(подложных) документов. 

Против проверки представленных мною сведений не возражаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на обработку моих персональных данных при осуществлении мероприятий, связанных с 
подготовкой и предоставлением единовременной компенсационной выплаты.

«__» _______ 20__ г. ____________________  ____________________  
   (подпись заявителя)              (фамилия, инициалы заявителя) 
Регистрационный номер заявления: ______
Дата приема заявления: «__» ______ 20__ г.   
     ____________________ (____________________)
      (подпись специалиста, принявшего документы)
_________________________________________________________________________________

 (линия отреза)

РАСПИСКА

От_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

принято заявление и следующие документы:
1) ____________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________
3) ____________________________________________________________________
4) ____________________________________________________________________
5) ____________________________________________________________________
6) ____________________________________________________________________
Регистрационный номер заявления: ____________
Дата приема заявления: «__» __________ 20__ г.
Подпись специалиста _____________ тел. ___________

Приложение № 3
к Порядку предоставления 

в 2022 году единовременной
компенсации расходов в связи с заменой внешних комплектующих частей 

системы кохлеарной имплантации, утвержденному постановлением
 Правительства Республики Калмыкия 

от 21 декабря 2021 г. № 490

Форма
Гр. ____________________________________
 _______________________________________

                                               _______________________________________
                                               _______________________________________
                                               _______________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

№ __________ от  «__» __________ 20___ г.

        
  Уважаемая (ый) _______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
казенным учреждением Республики Калмыкия «Центр социальной защиты населения____________
_____________________________________________________________________________________»
(указать муниципальное образование Республики Калмыкия/городское поселение)
рассмотрено   Ваше   заявление   о   предоставлении компенсации расходов в связи с заменой внешних 

комплектующих частей кохлеарного импланта, установленного ребёнку – инвалиду с нарушением 
слуха:___________________________________________________

____________________________________________________________________________.
(ФИО ребенка-инвалида)

По результатам  рассмотрения  всех  представленных  документов  принято решение о предоставлении 
Вам компенсации расходов  в размере ____________________ рублей за период с 1 января по 31 декабря 
20____года.

       Руководитель: _____________/____________________
                                                         (подпись)                               (ФИО)

       Исп. ____________________/______________________
                                                (подпись )                                ФИО специалиста 
       тел. ________________________

Приложение № 4
к Порядку предоставления 

в 2022 году единовременной 
компенсации расходов в связи с заменой внешних комплектующих частей

 системы кохлеарной имплантации, утвержденному постановлением
 Правительства Республики Калмыкия 

от 21 декабря 2021 г. № 490

Форма

                                         Гр. ____________________________________
                                               _______________________________________
                                               _______________________________________
                                               _______________________________________
                                               _______________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

N __________ от  «__» __________ 20___ г.

        
  Уважаемая (ый) _______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
казенным учреждением Республики Калмыкия «Центр социальной защиты населения______________
 ____________________________________________________________________________________»

(указать муниципальное образование Республики Калмыкия/городское поселение)
рассмотрено   Ваше   заявление   о   предоставлении компенсации расходов в связи с заменой внешних 

комплектующих частей кохлеарного импланта, установленного ребёнку – инвалиду  с нарушением 
слуха:__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________.
(ФИО ребенка-инвалида)
        По результатам  рассмотрения  всех  представленных  документов  вынесено решение от  

«____»____________ 20____ г. № _________ об отказе в предоставлении компенсации расходов по  
следующим  

Приложение: документы (перечень) на ______ листах.

  Руководитель: _____________/____________________
                                                         (подпись)                               (ФИО)

       Исп. ____________________/______________________
                                                (подпись )                                ФИО специалиста 
       тел. ________________________


