
№ 1 (343)            ñóááîòà, 15 января 2022 ãîäà               

ОФИЦИАЛЬНО
АППАРАТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

ПРИКАЗ 
(распоряжение)

15.12.2021         243/1-п  

Об утверждении
Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по региональному государственному 
контролю за соблюдениемзаконодательства об архивном деле 

в Республике Калмыкия на 2022 год

В соответствии со статьями 44, 45 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и общими требованиями к организации и 
осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий 
по профилактике нарушений обязательных требований, требованийустановленных муниципальными правовыми 
актами,утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 г.

№ 1680«Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актам»

приказываю:

1. Утвердить прилагаемуюПрограммупрофилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по региональному государственному контролю (надзору) за соблюдением  законодательства об архивном 
деле в Республике Калмыкия на 2022 год (далее – Программа).

2. Начальнику отдела по делам архивов обеспечить выполнение Плана мероприятий о профилактике нарушений 
обязательных требований, соблюдение которых оценивается при проведении Аппаратом Правительства Республики 
Калмыкия государственного контроля (надзора) за соблюдением  законодательства об архивном деле в Республике 
Калмыкия на 2022 годмероприятий Программы.

3. Отделу по делам архивов обеспечить опубликование настоящего приказа в соответствии с Указом Главы 
Республики Калмыкия от 21 августа 2014 г. № 104 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Правительства 
Республики Калмыкия и актов органов исполнительной власти Республики Калмыкия».

Руководитель организации/   Заместитель Председателя Правительства
государственного органа  Республики Калмыкия -  Руководитель 
    Аппарата Правительства Республики Калмыкия
    Г. Босхомджиева ____________          ____________________
      (должность)    (личная подпись)    ( расшифровка подписи)

Утверждена
приказом Аппарата Правительства Республики Калмыкия  

от «15» декабря 2021г.  № 243/1-5

Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

закономценностям по региональному государственному контролю 
за соблюдением законодательства об архивном деле

в Республике Калмыкияна 2022 год 

I. Общие положения

1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по региональному 
государственному контролю за соблюдением  законодательства об архивном деле в Республике Калмыкияна 2022 год 
(далее – Программа, государственный контроль) разработана в соответствии с:

статьями 44, 45 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»;

общими требованиями к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля мероприятийпопрофилактикенарушенийобязательных требований, проверяемых при 
осуществлении государственного контроля в сфере архивного дела, установленными постановлением Правительства 
Российской Федерации от26 декабря2018г. № 1680«Обутвержденииобщих требований к организации и осуществлению 
органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, установленныхмуниципальными правовыми актами».

2. Предметом государственного контроля является соблюдение на территории Республики Калмыкия 
законодательства в области организации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов 
объектами государственного контроля.

3. Объектами государственного контроля в рамках Программы являются органы государственной власти, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории 
Республики Калмыкия, связанную с организацией хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов (далее – контролируемые лица).

4. Профилактика нарушений обязательных требований осуществляется в соответствии сПоложением о 
государственном контроле за соблюдением законодательства об архивном деле в Республике Калмыкия, утвержденным 
постановлением Правительства Республики Калмыкия 29 сентября 2021 г. № 378.

II. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, 
описание текущего развития профилактической деятельности контрольного 

(надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых 
направлена Программа

В соответствии с Положением об Аппарате Правительства Республики Калмыкия, утвержденным постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 29декабря 2007 г.№487 «Об утверждении Положения об Аппарате 
Правительства Республики Калмыкия и Положением о государственном контроле (надзоре) за соблюдением 
законодательства об архивном деле в Республике Калмыкия, утвержденным постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 29 сентября 2021 г. № 378 «Об утверждении Положения о государственном контроле (надзоре) 
за соблюдением законодательства об архивном деле в Республике Калмыкия», Аппарат Правительства Республики 
Калмыкияосуществляет государственный контроль в пределах своей компетенции.

По результатам анализа проведенных в 2021 году мероприятийпо государственному контролюустановлено 
следующее.

Штатная численность должностных лиц Аппарата Правительства Республики Калмыкия (далее – орган 
государственного контроля), уполномоченных осуществлять государственный контроль, составляет 2(две) штатные 
единицы.

В 2021 году Аппаратом Правительства Республики Калмыкия были проведены контрольные надзорные мероприятия 
в сфере архивного дела в отношении органов государственной власти Республики Калмыкия и должностных лиц 
органов государственной власти Республики Калмыкияв количестве 4 проверок. 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий особое внимание уделяется профилактике нарушений. 
Программа профилактики мероприятий направлена на предупреждение обязательных требований, проверяемых 
при осуществлении государственного контроля в сфере архивного дела, сформирован перечень актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля по 
соблюдению законодательства об архивном деле в Российской Федерации на территории Республики Калмыкия.

В результате проведенного анализа выявленных в рамках государственного контроля за деятельностью органов 
государственной власти Республики Калмыкия и должностных лиц органов государственной власти Республики 
Калмыкиянарушений обязательных требований, в соответствии с приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 31 марта 2015 г. № 526 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов ворганах 
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях», установлены следующие типичные 
нарушения:

отсутствие листа-заверителя дела;
несовпадение описательных статей описи с описанием дел на обложках;
отсутствие в архиве организации документов, включенных в состав Архивного фонда Российской Федерации и не 

переданных на хранение в бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Национальный архив»;
отсутствие актов проверки наличия и состояния дел;
отсутствие основных учетных документов архива организации (паспорт архива организации, хранящей 

управленческую документацию, книга поступления и выбытия документов, список фондов, лист фонда, дело фонда, 
реестр описей дел);

не составление номенклатуры дел учреждения;
отсутствует нумерация помещений архива, стеллажей и полок;
нарушен порядок размещения архивных документов в архивохранилище;
отсутствуют контрольно-измерительные приборы параметров температуры и относительной влажности, не 

осуществляется контроль их измерения.
Указанные нарушения приводят к утрате документов организациями, что влечёт за собой в дальнейшем нарушение 

конституционных прав российских и иностранных граждан на получение информации, в том числе о своей трудовой 
деятельности.

В качестве основной меры реагирования по фактам выявленных нарушений применялась практика вынесения 
предписаний, устанавливающих конкретный вид нарушения, срок его устранения. 

По результатам исполнения предписаний Аппарата Правительства Республики Калмыкия об устранении нарушений 
законодательства об архивном деле  за истекший период  наблюдается их исполнение, то есть все контролируемые лица  
стремятся устранить нарушения   в течение установленных сроков. 

Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям может быть обеспечено за счет 
информированности об обязательных требованиях и мотивации к добросовестному поведению юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей.

III. Цели и задачи реализации Программы

1. Целями Программы являются:
стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 
устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности 

о способах их соблюдения.
2. Задачами программы являются:
укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка 

мероприятий, направленных на их устранение;
повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.

IV. Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность)их проведения

1. Перечень профилактических мероприятий, проводимых органом государственного контроля:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2. Информирование контролируемых лиц осуществляется посредством размещения информации на официальном 

сайте Правительства Республики Калмыкия в сети «Интернет» по адресу:www.kalmregion.ru, а также по телефону: 
8(84722)40424.

Ответственным за реализацию  профилактического мероприятия является отдел по делам архивов Аппарата 
Правительства Республики Калмыкия (далее – отдел по делам архивов).  

3. Доклад о правоприменительной практике по результатам проведения надзорной деятельности составляется  не 
позднее 1 марта  года, следующего за отчетным и размещается на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://www.kalmregion.ru/organy-vlasti/apparat-pravitelstva/proverki/в течение 10 дней.

Ответственным за реализацию профилактического мероприятия является отдел по делам архивов.
Ответственным за размещение информации на сайте является отдел информационно-коммуникационных 

технологий и технической защиты информации Аппарата Правительства Республики Калмыкия.
4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований с предложением принять меры по 

обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства об архивном деле (далее – предостережение), 
в случае наличия у органа государственного контроля сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, объявляется и направляется непосредственно после 
получения Аппаратом Правительства Республики Калмыкия сведений. 

 Ответственным за реализацию  профилактического мероприятия являетсяотдел по делам архивов.
5.Должностные лица органа государственного контроля по обращениям контролируемых лиц и их представителей 

осуществляют консультирование (дают разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля). Консультирование осуществляется без взимания 
платы.

Консультирование может осуществляться должностными лицами по телефону, посредством видео-конференц-связи, 
на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия. 

Ответственным за реализацию  профилактического мероприятия является отдел по делам архивов.
Режим работы  отдела по делам архивов:  
понедельник – пятница  с 9.00 до 18.00, 
телефон: 8(84722)40424.
Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
об организации и осуществлении контроля в сфере архивного дела;
о предмете контроля в сфере архивного дела;
о критериях отнесения объектов контроля к категориям риска;
о составе и порядок осуществления профилактических мероприятий;
о порядке обжалования решений управления, действий (бездействия) его должностных лиц;
о порядке подачи возражений на предостережение.
При осуществлении консультирования должностные лицаотдела по делам архивов обязаны соблюдать 

конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Порядок консультирования, перечень вопросов, по которым осуществляется консультирование, в том числе перечень 
вопросов, по которым осуществляется письменное консультирование, определены положением о государственном 
контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле в Республике Калмыкия, утвержденный 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 сентября 2021 г. № 378.

6. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита 
контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к 
принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах 
снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, 
проводимых в отношении объекта контроля, исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо должно быть уведомлено не позднее 
чем за 5 рабочих дней до даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом 
контрольный (надзорный) орган не позднее чем за 3 рабочих дня до даты его проведения.

В отношении контролируемых лиц, отнесенных к категориям риска, решение о проведении профилактического 
визита принимается руководителем органа государственного контроля на основании предложений должностных лиц, 
уполномоченных на осуществление контроля (надзора). 

Контролируемым лицам, приступающим к осуществлению деятельности в сфере архивного дела в связи 
с включением их в список организаций – источников комплектования государственного архива Республики 
Калмыкия,орган государственного контроля направляет предложение о проведении профилактического визита не 
позднее 

1 года.
План мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается 

при проведении Аппаратом Правительства Республики Калмыкия государственного контроля за соблюдением 
законодательства об архивном деле в Республике Калмыкияна 2022 год приведен в приложении № 1.

V. Показатели результативности и эффективности Программы 

Показателем эффективности и результативности Программы на 2022 год является удовлетворенность органов 
государственной власти, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей качеством программных мероприятий. 
Оценка достижения таких показателей осуществляется методами социологических исследований по следующим 
направлениям:

информированность подконтрольных субъектов об обязательных требованиях; 
понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное толкование подконтрольными субъектами 

и должностными лицами органа государственного контроля;  
удовлетворенность доступностью на официальном сайте Правительства Республики Калмыкия для подконтрольных 

субъектов информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований;
информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах подконтрольного субъекта 

при проведении проверки;
исполняемость плана-графика профилактических мероприятий.
Для количественной оценки результатов профилактических мероприятий используется показатель, 

характеризующий количество проведенных профилактических мероприятий, (ед.).
При оценке эффективности и результативности профилактических мероприятий методом опроса, опрос проводится 

в течение года среди лиц, в отношении которых проведены проверочные мероприятия, лиц, участвующих в проводимых 
профилактических мероприятиях и иных подконтрольных лиц.

Опрос проводится силами сотрудников отдела по делам архивов, а также при наличии возможности - с привлечением 
третьих лиц, имеющих опыт в проведении социологических исследований.

Отчетные показатели деятельности органа государственного контроля по достижению показателей эффективности 
профилактических мероприятий в 2022 году приведены в приложении № 2.

Приложение  № 1
к Программе, утвержденной 

приказомАппарата Правительства 
Республики Калмыкия

от «15» декабря 2021г. № 243/1-п

План мероприятий 
о профилактике нарушений обязательных требований, 

соблюдение которых оценивается при проведении Аппаратом Правительства Республики Калмыкия 
государственного контроля(надзора) за соблюдением  законодательства 

об архивном деле в Республике Калмыкияна 2022 год
№ Наименование

профилактического мероприятия
Периодичность Ответственное 

структурное подра-
зделение

Ожидаемые
результаты

1. Размещение на официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» перечня нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содер-

жащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом 

государственного контроля за соблюдением 
законодательства об архивном деле, а также 

текстов соответствующих нормативных 
правовых актов

постоянно Отдел по делам 
архивов

повышение
информированности

подконтрольных
субъектов о

действующих
обязательных
требованиях;

доступность перечня
нормативных

правовых актов

2. Своевременная актуализация на официаль-
ном сайте в сети «Интернет» перечня нор-

мативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требова-
ния, оценка соблюдения которых является 
предметом государственного контроля за 

соблюдением законодательства об архивном 
деле, а также текстов соответствующих нор-

мативных правовых актов

в срок, не превышающий 
2-х месяцев с даты принятия 
соответствующих изменений 

обязательных требований

Отдел по делам 
архивов

повышение информированности 
подконтрольных субъектов о 

дейст вующих обязатель ных тре-
бованиях; доступность перечня 
нормативных правовых актов

3. Обобщение типовых нарушений обязатель-
ных требований законодательства об архив-

ном деле с рекомендациями по недопущению 
таких нарушений и размещение на офици-

альном сайте в сети «Интернет»

по мере необходимости Отдел по делам 
архивов

предотвращение
нарушений

обязательных
требований

подконтрольными
субъектами

4. Проведение консультаций по вопросам 
соблюдения обязательных требований, со-

держащихся в нормативных правовых актах, 
в том числе:

-личное консультирование;
-проведение семинаров и конференций;
-иные способы разъяснительной работы

по мере необходимости Отдел по делам 
архивов

формирование единого понима-
ния обязательных требований

5. Выдача предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований, в соот-
ветствии со статьей49 Федерального закона 
от 31июля2020 г. № 248-ФЗ «О государст-

венном контроле (надзора) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»

Незамедлительно при 
поступлении сведений о 

готовящихся нарушениях или 
о признаках нарушений обя-

зательных требований 

Отдел по делам 
архивов

Предотвращение нарушения 
требований подконтрольными 

субъектами

6. Разработка и утверждение программы
профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям по 
региональному государственному контролю 
за соблюдением  законодательства об архив-
ном деле в Республике Калмыкия на 2022 год 
и ее размещение на официальном сайте Ап-
парата Правительства Республики Калмыкия 

в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

до 20 декабря 2021 г. Отдел по делам 
архивов

Обеспечение реализации меро-
приятий по профилактике нару-
шений обязательных требований

Приложение № 2
к Программе, утвержденной приказом Аппарата Правительства 

Республики Калмыкия 
от «15» декабря 2021г. № 243/1-п

Отчетные показатели 
деятельности Аппарата Правительства Республики Калмыкия
по достижению показателей эффективности профилактических 

мероприятий в 2022 году

№
п/п

Наименование показателя Величина

1. Понятность обязательных требований, обеспечива-
ющая их однозначное толкование подконтрольны-
ми субъектами и должностными лицами Аппарата 
Правительства Республики Калмыкия 

не менее 75 %

2. Удовлетворенность доступностью на официальном 
сайте Правительства Республики Калмыкия для 
подконтрольных субъектов информации о приня-
тых и готовящихся изменениях обязательных тре-
бований

не менее 75 %

3. Информированность подконтрольных субъектов 
о порядке проведения проверок, правах подкон-
трольного субъекта при проведении проверки

100 %

4. Исполняемость плана-графика профилактических 
мероприятий

100 %

5. Количество проведенных профилактических меро-
приятий 

100%  
от числа запланированных мероприятий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 20 декабря 2021 г.                    № 479            г. Элиста

Об утверждении Положения о региональном государственном жилищном надзоре 
в Республике Калмыкия

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о региональном государственном жилищном надзоре в Республике Калмы-

кия.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Калмыкия от 06.04.2016 № 115 «Об утверждении Порядка осуществле-

ния регионального государственного жилищного надзора на территории Республики Калмыкия»;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 21.03.2017 № 89 «О внесении изменений в Порядок осу-

ществления регионального государственного жилищного надзора на территории Республики Калмыкия, утвержденный 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 6 апреля 2016 г. № 115»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 07.06.2018 № 181 «О внесении изменений в Порядок осу-
ществления регионального государственного жилищного надзора на территории Республики Калмыкия, утвержденный 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 6 апреля 2016 г. № 115»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 01.10.2018 № 290 «О внесении изменений в Порядок осу-
ществления регионального государственного жилищного надзора на территории Республики Калмыкия, утвержденный 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 6 апреля 2016 г. № 115»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 31.08.2020 № 275 «О внесении изменений в порядок осу-
ществления регионального государственного жилищного надзора на территории Республики Калмыкия, утвержденный 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 6 апреля 2016 г. № 115».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                              Ю. Зайцев
                 

                 Утверждено
                 Постановлением Правительства

                 Республики Калмыкия
                 от 20 декабря 2021 г.   № 479           

ПОЛОЖЕНИЕ
О региональном государственном жилищном надзоре

в Республике Калмыкия

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного 
жилищного надзора в Республике Калмыкия (далее – региональный государственный жилищный надзор).

1.2. Организация и осуществление регионального государственного жилищного надзора, в том числе проведение 
профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий, оформление их результатов регулируются 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Общими требованиями к организации и осуществлению регионального государственного жилищного контроля 
(надзора), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1670 (далее – Об-
щие требования) и настоящим Положением.

 1.3. Исполнительным органом государственной власти Республики Калмыкия, уполномоченным осуществлять ре-
гиональный государственный жилищный надзор, является Инспекция государственного жилищного надзора Республи-
ки Калмыкия (далее – Инспекция).

1.4. От имени Инспекции региональный государственный жилищный надзор уполномочены осуществлять следую-
щие должностные лица Инспекции (далее - инспекторы):

 а) начальник Инспекции, являющийся главным государственным жилищным инспектором Республики Калмыкия; 
 б) заместитель начальника Инспекции, являющийся заместителем главного государственного жилищного инспек-

тора Республики Калмыкия; 
в) начальник отдела регионального жилищного надзора Инспекции;
г) главный специалист отдела регионального жилищного надзора Инспекции;
 д) ведущий специалист отдела регионального жилищного надзора Инспекции. 
1.5. Уполномоченными лицами на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий являет-

ся начальник Инспекции и заместитель начальника Инспекции. 
1.6. Объектами государственного жилищного надзора являются деятельность, действия (бездействие), в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, установленные жилищным законодательством Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности в отношении жилищного фонда, за исключением муниципального жилищного фонда, граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей (далее соответственно - контролируемые лица, обязательные требования), в 
том числе:

товариществ собственников жилья;
жилищных и жилищно-строительных кооперативов;
ресурсоснабжающих организаций;
региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами;
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по со-

держанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
организаций, осуществляющих деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования;
организаций, предметом деятельности которых является выполнение одного или нескольких видов работ при осу-

ществлении деятельности по эксплуатации лифтов в многоквартирных домах, в том числе их обслуживание и ремонт.
Объектом государственного жилищного надзора не является деятельность, действия (бездействие) юридических 

лиц независимо от организационно-правовой формы или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии.

1.7. Учет объектов государственного жилищного надзора осуществляется с использованием государственной ин-
формационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее - система жилищно-коммунального хозяйства) 
посредством сбора, обработки, анализа и учета информации об объектах государственного жилищного надзора, раз-
мещаемой в системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями, установленными статьей 7 
Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства», информации, получаемой в рамках межведомственного информационного взаимодействия, общедоступной 
информации, а также информации, получаемой по итогам проведения профилактических мероприятий и контрольных 
(надзорных) мероприятий.

1.8. Предметом регионального государственного жилищного надзора является соблюдение контролируемыми ли-
цами обязательных требований:

а) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, 
их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в мно-
гоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помеще-
ния в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в 
многоквартирном доме;

б) требований к формированию фондов капитального ремонта;
в) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах;

г) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов;

д) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 
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по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность;

е) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержа-
ние жилого помещения;

ж) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

з) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов 
приборами учета используемых энергетических ресурсов;

и) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятель-
ность по управлению многоквартирными домами, информации в системе;

к) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
л) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.
1.9. Информация о профилактических мероприятиях, контрольных (надзорных) мероприятиях, принятых Инспек-

цией мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) по 
восстановлению правового положения, существовавшего до таких нарушений и иная информация, предусмотренная 
статьей 19 Федерального закона № 248-ФЗ, вносится должностными лицами Инспекции в единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий.

II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
регионального государственного жилищного надзора

2.1. Региональный государственный жилищный надзор осуществляется на основе применения системы оценки и 
управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и контроль-
ных (надзорных) мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсив-
ность и результаты.

2.2. Инспекция для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении регионального жи-
лищного надзора, относит объекты контроля к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее 
- категории риска):

1) высокий риск;
2) средний риск;
3) умеренный риск;
4) низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям устанавливаются в соответствии с Приложением № 1  к настоящему Положению.
2.4. В случае, если объект контроля не отнесен Инспекцией к определенной категории риска, он считается отнесен-

ным к категории низкого риска. 
2.5. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида внепла-

нового контрольного (надзорного) мероприятия Инспекцией используются следующие индикаторы риска нарушения 
обязательных требований:

1) поступление в Инспекцию обращения гражданина или организации, являющихся собственниками помещений 
в многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями помещений в многоквартирном доме, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о наличии в дея-
тельности контролируемого лица хотя бы одного отклонения от следующих обязательных требований к:

а) порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в 
многоквартирном доме;

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;
в) к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 

и жилых домов;
г) к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
д) к деятельности юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, в части осуществле-

ния аварийно-диспетчерского обслуживания;
е) к обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования.
2) поступление в Инспекцию обращения гражданина или организации, являющихся собственниками помещений 

в многоквартирном доме, гражданина, являющегося пользователем помещения в многоквартирном доме, информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах на-
рушений обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, за 
исключением обращений, указанных в пункте 4.6.1 настоящего Положения, и обращений, послуживших основанием 
для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ, в случае если в течение года до поступления данного обращения, информации контролируемому 
лицу Инспекцией объявлялись предостережения о недопустимости нарушения аналогичных обязательных требований.

3) двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) 
в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом предшествующего кален-
дарного года, поступивших в адрес Инспекции от граждан или организаций, являющихся собственниками помещений 
в многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями помещений в многоквартирном доме, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах на-
рушений обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4) поступление в Инспекцию в течение трёх месяцев подряд двух и более протоколов общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, содержащих решения по аналогичным вопросам повестки дня.

5) выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений (информации), полученных от 
гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, гражданина, являю-
щегося пользователем помещения в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации и информации, размещённой контролируемым лицом в 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

2.6. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объектов регионального государственного 
жилищного надзора в зависимости от категории риска проводятся со следующей периодичностью:

а) для категории высокого риска одно из следующих контрольных (надзорных) мероприятий:
инспекционный визит - один раз в 2 года;
документарная проверка - один раз в 2 года;
выездная проверка - один раз в 2 года;
б) для категории среднего риска одно из следующих контрольных (надзорных) мероприятий:
инспекционный визит - один раз в 3 года;
документарная проверка - один раз в 3 года;
выездная проверка - один раз в 3 года;
в) для категории умеренного риска одно из следующих контрольных (надзорных) мероприятий:
документарная проверка - один раз в 3 года;
выездная проверка - один раз в 3 года.
2.7. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чья деятельность отнесена к категории 

низкого риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

III. Организация проведения профилактических мероприятий при осуществлении государственного жилищного 
надзора

3.1. В целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лица-
ми, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) при-
чинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также в целях создания условий для доведения обязатель-
ных требований до контролируемых лиц, повышения информированности о способах их соблюдения Инспекция при 
осуществлении регионального государственного жилищного надзора осуществляет профилактические мероприятия в 
соответствии с ежегодно утверждаемой программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям. 

3.2 При осуществлении регионального государственного жилищного надзора Инспекция проводит следующие 
профилактические мероприятия:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
  3.3. Информирование контролируемых лиц осуществляется Инспекцией  в соответствии со статьей 46 Федераль-

ного закона № 248-ФЗ с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, 
служебной и иной охраняемой законом тайне.

3.4. Обобщение правоприменительной практики осуществляется Инспекцией в соответствии со статьей 47 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

По итогам обобщения правоприменительной практики Инспекция обеспечивает подготовку доклада, содержащего 
результаты обобщения правоприменительной практики в рамках регионального государственного жилищного надзора, 
который в обязательном порядке проходит публичные обсуждения.

Доклад о правоприменительной практике, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики Ин-
спекции, утверждается приказом начальника Инспекции до 10 марта года, следующего за отчетным годом, и размеща-
ется на официальном сайте Инспекции в сети «Интернет» до 15 марта года, следующего за отчетным годом.

Доклад о правоприменительной практике подлежит направлению в адрес Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, в течение 2 рабочих дней со дня его размещения на официальном 
сайте Инспекции в сети «Интернет».

  3.5. Объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований осуществляется Ин-
спекцией в соответствии со статьей 49 Федерального закона № 248-ФЗ.

Контролируемое лицо вправе не позднее 15 рабочих дней после  получения предостережения о недопустимости на-
рушения обязательных требований вправе подать в Инспекцию возражение в отношении указанного предостережения, 
в котором указываются:

а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) индивидуального предпринимателя; 

б) идентификационный номер налогоплательщика – контролируемого лица; 
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
г) обоснование позиции контролируемого лица в отношении указанных в предостережении его действий (бездейст-

вия), которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований.
Возражение в отношении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований может быть по-

дано контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым отправлением, в виде электронного документа на адрес 
электронной почты, указанный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, или иными 
указанными в таком предостережении способами.

Инспекция по итогам рассмотрения возражения в отношении предостережения о недопустимости нарушения обя-
зательных требований направляет ответ контролируемому лицу в течение 20 рабочих дней со дня получения такого 
возражения. 

3.5.1.Рассмотрение Инспекцией возражения в отношении предостережения осуществляется в следующем порядке:
3.5.1.1. Возражение рассматривается начальником отдела регионального жилищного надзора. В случае временного 

отсутствия начальника отдела регионального жилищного надзора, рассмотрение возражения возлагается на главного 
специалиста отдела регионального жилищного надзора.

В случае удовлетворения возражения в отношении предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований по итогам его рассмотрения данные такого предостережения не используются для проведения иных профи-
лактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

3.6. Консультирование контролируемых лиц осуществляется в соответствии со статьей 50 Федерального закона № 
248-ФЗ.

3.6.1. Консультирование осуществляется инспекторами, иными должностными лицами Инспекции, уполномочен-
ными на проведение консультирования, устно по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме 
либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.

3.6.2. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
а) организация и осуществление государственного жилищного надзора;
б) порядок проведения профилактических мероприятий;
в) предмет государственного жилищного надзора.
Письменное консультирование осуществляется по вопросу, предусмотренному подпунктом «в» настоящего пункта, 

в случае поступления соответствующего обращения в письменной форме.
3.6.3. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам не предоставляется, 

за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.6.2 настоящего Положения.
3.6.4. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации».

  3.6.5. 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 Инспекции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» письменного разъяснения с учетом тре-
бований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой 

законом тайне, подписанного начальником Инспекции или    заместителем начальника Инспекции.
3.7. Профилактический визит осуществляется в соответствии со статьей 52 Федерального закона № 248-ФЗ.
3.7.1. Профилактический визит проводится Инспекцией в отношении контролируемого лица, приступающего к 

осуществлению деятельности по управлению многоквартирными домами, а также в отношении объектов контроля, 
отнесенных к категории высокого риска.

3.7.2. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятель-
ности контролируемого лица или с использованием видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявля-
емых к его деятельности, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения кате-
гории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в 
отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска. 

3.7.3. Обязательный профилактический визит в отношении лица, приступающего к осуществлению деятельности 
по управлению многоквартирными домами, проводится не позднее чем в течение одного года  с момента начала такой 
деятельности.

Обязательный профилактический визит в отношении объектов контроля, отнесенных к категории высокого риска, 
проводится не позднее одного года с момента отнесения объекта контроля к категории высокого риска.

О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется не позднее чем за 5 
рабочих дней до даты его проведения. Срок проведения обязательного профилактического визита не может превышать 
один рабочий день.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом 
Инспекцию не позднее чем за 3 рабочих дня до даты его проведения. 

IV. Организация проведения контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении регионального государст-
венного жилищного надзора

4.1. При осуществлении регионального государственного жилищного надзора проводятся следующие контр-
ольные (надзорные) мероприятия:

          а) предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом на плановой и внеплановой основе:
- инспекционный визит;
- документарная проверка;
- выездная проверка;
б) без взаимодействия с контролируемым лицом:
- наблюдение за соблюдением обязательных требований;
- выездное обследование.
   4.2. Контрольное (надзорное) мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных (над-

зорных) мероприятий сведений, установленных правилами его формирования и ведения, за исключением наблюдения 
за соблюдением обязательных требований и выездного обследования, а также случаев неработоспособности единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксированных оператором реестра.

   4.3. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица.

 4.4. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений; 
           4) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в 

месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений).

 4.5. Документарная проверка проводится в соответствии со статьей 72 Федерального закона №248-ФЗ.
 В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
 а) получение письменных объяснений;
 б) истребование документов.
 4.6. Выездная проверка проводится в соответствии со статьей 73 Федерального закона № 248-ФЗ.
 В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
 а) осмотр;
 б) опрос;
 в) получение письменных объяснений;
 г) инструментальное обследование;
 д) экспертиза.
 Срок проведения выездной проверки составляет 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого пред-

принимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки составляет 50 часов для малого 
предприятия и 15 часов для микро предприятия. 

 4.7. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия осуществляются в соответствии с пунктами 1, 3-6 части 
1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ. 

          4.8. Случаи, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющийся контр-
олируемым лицом, вправе представить в Инспекцию информацию о невозможности присутствовать при проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий, в связи с чем проведение контрольных (надзорных) мероприятий переносится 
на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом данного обращения в Инспекцию:

1) болезнь, подтвержденная соответствующими документами;
2) нахождение за пределами Российской Федерации;
3) административный арест;
4) отсутствие гражданина по месту жительства в жилом помещении (при проведении контрольного (надзор-

ного) мероприятия в отношении данного помещения) по причине нахождения в стационаре, в отпуске, в командировке 
за пределами населенного пункта.

   4.9. По результатам рассмотрения представленной информации Инспекцией принимается решение о переносе 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послужив-
ших поводом для представления индивидуальным предпринимателем, гражданином, информации о невозможности 
присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

   4.10. При осуществлении наблюдения за соблюдением обязательных требований орган государственного жилищ-
ного надзора:

   а) проверяет своевременность, полноту и достоверность поступивших документов и сведений в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

   б) изучает размещенную в системе жилищно-коммунального хозяйства информацию о деятельности контроли-
руемых лиц.

   4.11. При проведении выездной проверки или инспекционного визита должностные лица, уполномоченные на 
осуществление государственного жилищного надзора, для фиксации доказательств нарушений обязательных требова-
ний могут использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.

   4.12. Решение о необходимости использования технических средств, в том числе электронных вычислительных 
машин и электронных носителей информации, копировальных аппаратов, сканеров, телефонов (в том числе сотовой 
связи), средств аудио- и видеозаписи, фотоаппаратов, необходимых для проведения контрольных (надзорных) меро-
приятий, фотосъемки, аудио- и видеозаписи при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий, принимается 
инспектором самостоятельно. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть исполь-
зованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Информация о 
проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и об использованных для этих целей технических средствах отражается 
в акте контрольного (надзорного) мероприятия (далее - акт).

   Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем 2 снимками 
каждого из выявленных нарушений обязательных требований. Аудио- и видеозапись осуществляются в ходе проведе-
ния контрольного (надзорного) мероприятия непрерывно с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, време-
ни начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и указываются место и характер 
выявленного нарушения обязательных требований.

   Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к акту.
   Использование фотосъемки, аудио- и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требова-

ний осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной, коммер-
ческой, служебной или иной охраняемой законом тайны.

4.13. Контрольное (надзорное) мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных (над-
зорных) мероприятий сведений, установленных правилами его формирования и ведения, за исключением случаев не-
работоспособности единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксированных оператором реестра.

V. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия

5.1. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия в порядке, установленном Феде-
ральным законом № 248-ФЗ.

5.2. Оформление акта производится на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия в день окончания 
проведения такого мероприятия.

5.3. При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта в акте делает-
ся соответствующая отметка. В этом случае акт направляется контролируемому лицу в порядке, установленном статьей 
21 Федерального закона № 248-ФЗ.

5.4. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия, содержащие информацию, составляющую государствен-
ную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации.

  Результатом контрольного (надзорного) мероприятия является:
  - оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований;
  - создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений;
  - восстановление нарушенного положения;
  - направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о при-

влечении к ответственности и (или) применение Инспекцией мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ.

 5.5. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного (над-
зорного) мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Инспектор 
вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

 5.6. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений обязательных тре-
бований контролируемому лицу Инспекция в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия контролируемому лицу предписа-
ние об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении меропри-
ятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недо-
пущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до 
обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии 
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владе-
ющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков преступления или администра-
тивного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей 
компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установ-
ленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требова-
ний, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению 
его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных 
мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

5.7. Контролируемое лицо, получившее предписание об устранении выявленных нарушений, не менее чем за 5 
рабочих дней до окончания срока исполнения указанного предписания, вправе обратиться в Инспекцию с ходатайством 
о продлении срока исполнения предписания с указанием причин, препятствующих исполнению предписания в установ-
ленный срок. К указанному ходатайству контролируемое лицо вправе приложить документы, подтверждающие наличие 
препятствий для исполнения предписания. 

5.7.1. Рассмотрение ходатайства, и принятие по нему решения осуществляет инспектор, вынесший предписание, 
либо иное уполномоченное лицо Инспекции, назначенное начальником Инспекции (заместителем начальника Инспек-
ции).

5.7.2. Рассмотрение ходатайства и принятие по нему решения о продлении срока исполнения предписания либо 
отказа в его продлении осуществляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня регистрации в Инспекции 
поступившего ходатайства. 

5.7.3. Решение о продлении срока исполнения предписания принимается в случае, если контролируемое лицо пред-
ставило доказательства, подтверждающие наличие препятствий для исполнения предписания в установленный срок. К 
таким препятствиям не относятся: тяжелое финансовое положение контролируемого лица, отсутствие у контролируе-
мого лица необходимого персонала, недобросовестность контрагентов контролируемого лица.

5.7.4. Срок исполнения предписания может быть продлен один раз на период, не превышающий срок исполнения 
предписания.

5.7.5. Решение о продлении срока исполнения предписания либо уведомление об отказе в его продлении направля-
ется заявителю не позднее одного рабочего дня после его подписания заказным письмом с уведомлением о вручении, 
либо иным путем, позволяющим подтвердить факт его получения, а также возможно вручение лично получателю под 
роспись. Копия решения либо уведомления об отказе прикладывается к материалам соответствующего контрольного 
(надзорного) мероприятия.

VI. Порядок обжалования решений Инспекции, 
действий (бездействия) должностных лиц при осуществлении государственного жилищного надзора

6.1. Правом на досудебное обжалование решений Инспекции, актов, действий (бездействия) должностных лиц Ин-
спекции в рамках контрольных (надзорных) мероприятий обладают контролируемые лица, указанные в части 4 статьи 
40 Федерального закона № 248-ФЗ.

Судебное обжалование решений Инспекции, действий (бездействия) должностных лиц Инспекции возможно толь-
ко после их досудебного обжалования.

6.2. Жалоба на решение Инспекции, действия (бездействие) должностных лиц Инспекции рассматривается началь-
ником (заместителем начальника) Инспекции.

         Жалоба на действия (бездействие) начальника Инспекции (заместителя начальника) рассматривается вышесто-
ящим органом государственного жилищного надзора.

         Жалоба на решение, действия (бездействие) должностного лица Инспекции рассматривается начальником 
Инспекции.

          6.3. Жалоба на решение Инспекции, действия (бездействие)  должностных лиц может быть подана в течение 
30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 

         Жалоба на предписание Инспекции может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения контр-
олируемым лицом предписания. 

         6.4. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы указанный срок по ходатайству лица, 
подающего жалобу, может быть восстановлен Инспекцией, уполномоченным на рассмотрение жалобы.

6.5. Срок рассмотрения жалобы составляет 20 рабочих дней со дня её регистрации. В случае, если для рассмотрения 
жалобы требуется исследование дополнительных документов и информации, отсутствующей у контролируемого лица и 
у Инспекции, этот срок может быть продлен Инспекцией на 20 рабочих дней.

   Приложение № 1 
   к Положению 

   о региональном государственном 
   жилищном надзоре 

   Республики Калмыкия,
   утвержденном постановлением

   Правительства Республики Калмыкия
   от 20 декабря 2021 г.    № 479           

Критерии отнесения объектов регионального государственного жилищного надзора к категориям риска 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

По тяжести и масштабу потенциальных негативных последствий несоблюдения юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями обязательных требований, установленных жилищным законодательством Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности в отношении жилищного фонда, за исключением муниципального жилищного фонда, деятельность контролиру-
емых лиц, подлежащая региональному государственному жилищному надзору, разделяется на группу тяжести «А» или 
«Б» (далее - группы тяжести).

К группе тяжести «А» относится деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по управ-
лению многоквартирными домами, оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах в отношении многоквартирных домов, оборудованных лифтами и (или) централизо-
ванной системой газоснабжения, в том числе многоквартирных домов, в которых для производства услуг по горячему 
водоснабжению и (или) теплоснабжению используется газ.

В иных случаях деятельность контролируемых лиц относится к группе тяжести «Б».
С учетом оценки вероятности несоблюдения контролируемыми лицами обязательных требований, указанных в аб-

заце первом настоящего приложения, деятельность, подлежащая региональному государственному жилищному надзо-
ру, разделяется на группу вероятности «1» или «2» (далее - группы вероятности).

К группе вероятности «1» относится деятельность контролируемых лиц при наличии вступившего в законную силу 
в течение последних 3 лет на дату принятия решения об отнесении деятельности юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя к категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям постановле-
ния о назначении административного наказания юридическому лицу, его должностным лицам или индивидуальному 
предпринимателю за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьями 7.21 - 7.23, частью 
1 статьи 7.23.2, статьями 7.23.3, 9.5.1, статьей 9.13 (в части уклонения от исполнения требований к обеспечению до-
ступности для инвалидов объектов жилищного фонда), частями 4, 5 и частью 12 (в части коллективных (общедомо-
вых), индивидуальных и общих (для коммунальных квартир) приборов учета используемых энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах, жилых домах) статьи 9.16, частями 1 - 4 статьи 9.23, частью 1 статьи 13.19.2 (за исключением 
административных правонарушений, совершенных жилищно-строительными кооперативами, осуществляющими стро-
ительство многоквартирных домов) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

К группе вероятности «2» относится деятельность контролируемых лиц, у которых в течение последних 3 лет при 
проведении планового или внепланового контрольного (надзорного) мероприятия не были выявлены нарушения обяза-
тельных требований, указанных в абзаце первом настоящего приложения.

Отнесение деятельности контролируемого лица к определенной категории риска основывается на соотнесении 
группы тяжести и группы вероятности.

 
Категория риска Группа тяжести Группа вероятности
Высокий А   1
Средний А   2
Умеренный Б   1
Низкий  Б   2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 20 декабря 2021 г.                             № 482                                          г. Элиста

Об утверждении 
Положения об оплате труда работников бюджетного учреждения 
Республики Калмыкия «Дирекция особо охраняемых природных 

территорий Республики Калмыкия»

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников бюджетного учреждения Республики Калмыкия 

«Дирекция особо охраняемых природных территорий Республики Калмыкия».

Председатель Правительства                                            
Республики Калмыкия                                                                              Ю. Зайцев 

Утверждено 
постановлением   Правительства 

Республики Калмыкия 
от 20 декабря 2021 г. № 482

  
Положение 

об оплате труда работников бюджетного учреждения 
Республики Калмыкия «Дирекция особо охраняемых природных 

территорий Республики Калмыкия»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Дирекция 
особо охраняемых природных территорий Республики Калмыкия» (далее - Положение) разработано в соответствии 
с постановлениями Правительства Республики Калмыкия от 29 сентября 2008 г.  № 328 «О введении новых систем 
оплаты труда работников бюджетных, автономных и казенных учреждений Республики Калмыкия и органов исполни-
тельной власти Республики Калмыкия, оплата которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате 
труда работников организаций бюджетной сферы»,   от 17 декабря 2014 г. № 467 «О показателях и порядках отнесения 
бюджетных, автономных и казенных учреждений к группам по оплате труда руководителей»,  от 25 мая 2015 г. 

№ 196 «Об установлении размеров должностных окладов руководителей бюджетных, автономных и казенных уч-
реждений Республики Калмыкия и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Калмыкия 
от 8 октября 2008 г. № 349», от 1 февраля 2016 г.  № 25 «О размерах окладов (должностных окладов) общеотраслевых 
должностей руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих общеотраслевых профессий рабо-
чих в бюджетных, автономных и казенных учреждениях Республики Калмыкия» и определяет размеры окладов работ-
ников бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Дирекция особо охраняемых природных территорий Республи-
ки Калмыкия»  (далее - Учреждение), условия и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера, а 
также критерии их установления. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает:
порядок и условия оплаты труда работников Учреждения;
порядок установления должностных окладов работников Учреждения;
порядок и условия установления выплат компенсационного характера, порядок, размеры и условия их применения;
порядок и условия установления выплат стимулирующего характера;
порядок и размеры оплаты труда руководителя Учреждения, его заместителя руководителя;
другие вопросы оплаты труда.

2. Порядок и условия оплаты труда работников Учреждения

2.1. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется исходя из объема субсидий, поступающих в установ-
ленном порядке из республиканского бюджета и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

2.2. Штатное расписание Учреждения формируется в пределах утвержденного фонда оплаты труда. Штатное рас-
писание Учреждения утверждается руководителем Учреждения и согласовывается с органом исполнительной власти 
Республики Калмыкия, осуществляющим функции и полномочия учредителя - Министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Калмыкия (далее – Учредитель). Внесение изменений в штатное расписание 
производится на основании приказа руководителя учреждения или уполномоченного им на это лица.

Наименования должностей (профессий) работников и их квалификация устанавливаются в соответствии со штат-
ным расписанием, утвержденным руководителем Учреждения по согласованию с Учредителем, и соответствуют наи-
менованиям должностей руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих и квалификационным требова-
ниям к ним, приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. 
№247н  «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих». 

2.3. Система оплаты труда работников Учреждения включает в себя:
должностной оклад;
выплаты стимулирующего характера;
выплаты компенсационного характера;
иные выплаты.
При формировании системы оплаты труда в Учреждении устанавливаются дифференциация оплаты труда работни-

ков, выполняющих работы различной сложности, увязка размера оплаты труда в зависимости от качества оказываемых 
услуг и эффективности деятельности работников по заданным критериям и показателям, утверждаемым коллективным 
договором и локальным нормативным актом Учреждения.

2.4. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором. В соответствии со статьей 57 Трудового 
кодекса Российской Федерации условия оплаты труда, включая размер должностного оклада (ставки заработной пла-
ты) работника, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, являются обязательными для включения в 
трудовой договор.
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ОФИЦИАЛЬНО

Руководитель Учреждения заключает с работником трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому договору («эффективный контракт»), в которых конкретизи-
рует должностные обязанности работника, условия оплаты его труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависи-
мости от результатов труда и качества предоставляемых государственных услуг, а также меры социальной поддержки.

2.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени. Опре-
деление размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

2.6. При начислении заработной платы работникам учреждений учитывается, что:
заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, 

а также компенсационные и стимулирующие выплаты;
месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда.
2.7. Должностные оклады увеличиваются (индексируются) в сроки и в пределах размера повышения (индексации) должностных окладов работников Учреждения, если иное не 

установлено законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
При увеличении (индексации) должностных окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
2.8. Руководитель Учреждения имеет право перераспределять средства фонда оплаты труда между выплатами, предусмотренными настоящим Положением.

3. Порядок установления должностных окладов работников Учреждения

3.1. Размеры окладов (должностных окладов) общеотраслевых должностей руководителей структурных подразделений, специалистов, служащих Учреждения, определенных 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июня 2008 г. № 264н «Об утверждении профессиональных  квалификационных групп 
должностей работников государственных природных заповедников и национальных парков», приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», устанавли-
ваются согласно постановлению Правительства Республики Калмыкия от 1 февраля 2016 г. № 25 «О размере окладов (должностных окладов) общеотраслевых должностей руково-
дителей структурных подразделений, специалистов и служащих общеотраслевых профессий рабочих в бюджетных, автономных и казенных учреждениях Республики Калмыкия»  в 
размерах, указанных в таблице № 1 «Размер окладов общеотраслевых должностей специалистов Учреждения».

          Таблица № 1

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Квалификационные 

уровни
Наименование должностей Размер

должностного
оклада 

(рублей)
1 квалификационный 

уровень
Инженер по охране окружающей среды (эколог); специалист по связям с общественностью; экономист; юрисконсульт; 7292

2 квалификационный 
уровень

Инженер по охране окружающей среды (эколог) II категории; экономист II категории; юрисконсульт II категории; 7551

3 квалификационный 
уровень

Инженер по охране окружающей среды (эколог) I категории; экономист I категории; юрисконсульт I категории; 8056

4 квалификационный 
уровень

Ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог); ведущий экономист 8322

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников государственных природных 
заповедников и национальных парков  второго уровня»

Наименование должностей Размер
должностного

оклада (рублей)
государственный инспектор по охране территории государственного природного заповедника, национального парка 7589

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников государственных природных 

заповедников и национальных парков четвертого уровня»
Наименование должностей Размер

должностного
оклада (рублей)

старший участковый государственный инспектор по охране территории государственного природного заповедника, национального парка 8322

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих второго уровня»

Наименование должностей Размер
должностного
оклада (рублей)

 водитель 5564

 

3.2. Работникам Учреждения устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера с учетом условий труда, предусмотренные разделом 4 настоящего 
Положения.

3.3. Работникам Учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения.
3.4. Размер фонда оплаты труда Учреждения определяется Учредителем при утверждении объемов финансового обеспечения на выполнение государственного задания на оче-

редной финансовый год за счет средств республиканского бюджета и (или) утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности.

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

 4.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 7 октября 2008 г. № 347 
«Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в бюджетных, автономных и казенных учреждениях Республики Калмыкия и органах исполнительной власти 
Республики Калмыкия и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера в бюджетных, автономных и казенных учреждениях Республики Калмыкия и 
органах исполнительной власти Республики Калмыкия» работникам Учреждения устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера:

 выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) (далее - работа в условиях, отклоняющихся от нормальных);
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
 выплаты за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
4.2. Выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в повышенном размере производятся по результатам специальной 

оценки условий труда или аттестации рабочих мест по условиям труда. 
Руководитель Учреждения принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, и 

основания применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях для вновь принятых работников. Если по итогам специальной оценки условий труда или аттестации 
рабочих мест по условиям труда рабочее место признается безопасным, то повышение оплаты труда не производится. Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента от должностного оклада (оклада), установленного для различных видов работ с нормаль-
ными условиями труда.

4.3. Выплаты компенсационного характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными норма-
тивными актами в соответствии с законодательством и в пределах утвержденного фонда оплаты труда учреждения на соответствующий финансовый год.

4.3.1.  Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), увеличение объема работы, за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором, и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы локальным актом Учреждения.

 Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику может быть поручена 
дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии (должности).

Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), увеличение объема работы, за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы локальным актом Учреждения. Соглашение о совмещении оформляется локальным нормативным актом учреждения с указанием совмещаемой профессии 
(должности), содержания и объема дополнительной работы, размера доплаты в процентном отношении к окладу (ставки) по занимаемой профессии (должности), а также срока, на 
который она устанавливается.

4.3.2. Выплаты за привлечение работников к сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие праздничные дни, ночное время осуществляются на условиях и в порядке, 
установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.

Размер доплаты работникам, получающим оклад (должностной оклад), составляет не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день 
или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в 
размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего времени.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Сверхурочная работа в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за 
последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным нормативным 
актом или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени от-
дыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

 4.4. Выплаты за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
 Размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу (тарифной ставке) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «особой важности» устанав-

ливается в соответствии с Правилами выплаты ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к государственной тайне на 
постоянной основе, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 г. № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, 
допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурным подразделений по защите государственной тайны».

 Ежемесячная процентная надбавка выплачивается за счет утвержденного в установленном порядке фонда оплаты труда.
 4.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

действующим законодательством.

5. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

5.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и порядок и условия их осуществления устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными актами в 
соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами и настоящим Положением.

В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 7 октября 2008 г. № 348 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в бюджетных, автономных и казенных учреждениях Республики Калмыкия и ор-

ганах исполнительной власти Республики Калмыкия и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в бюджетных, автономных и казенных учреждениях 
Республики Калмыкия и органах исполнительной власти Республики Калмыкия» работникам Учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера, направленные на 
стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы, с учетом рекомендаций 
соответствующих органов исполнительной власти Республики Калмыкия.

5.1.1. Выплаты за качество выполняемых работ, включающие ежемесячную выплату за наличие государственной награды и (или) почетного звания (далее – за наличие награды), 
ежемесячную выплату за качество выполняемых работ.

Ежемесячная стимулирующая выплата к должностному окладу за наличие награды работникам Учреждения устанавливается по основной работе работника в следующих раз-
мерах:

размер надбавки за наличие почетных званий Российской Федерации, Союза Советских Социалистических Республик составляет 15% к окладу (должностному окладу);
размер надбавки за наличие почетных званий Республики Калмыкия составляет 10% к окладу (должностному окладу);
размер надбавки за наличие почетной грамоты Российской Федерации и Республики Калмыкии, нагрудных знаков отличия Российской Федерации и Республики Калмыкии 

составляет 5% к окладу (должностному окладу).  
Работникам, имеющим две и более награды, ежемесячная выплата за наличие награды устанавливается по одному основанию по выбору работника.
Ежемесячная стимулирующая выплата за наличие награды устанавливается на основании локального нормативного акта руководителя Учреждения (для руководителя учрежде-

ния - локального нормативного акта Учредителя), но не ранее дня издания акта о награждении.
Ежемесячная выплата за качество выполняемых работ в целях стимулирования работников к качественному результату труда и поощрения за выполненную работу устанавлива-

ется ежемесячно к должностному окладу работника с учетом выполнения критериев, позволяющим оценить результативность и качество их работы:
сложность, важность выполняемой работы уровня профессиональной подготовки работников (наличие ученой степени, повышений квалификации, магистерской подготовки по 

направлениям деятельности Учреждения)
своевременность, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач;
уникальность и заинтересованность в данном работнике для реализации уставных задач Учреждения.
 Порядок и размеры ежемесячной выплаты за качество выполняемых работ работниками устанавливаются коллективным договором и локальным нормативным актом Учрежде-

ния с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы каждого работника.
Размер ежемесячной надбавки за качество выполняемых работ носит переменный характер и устанавливается ежеквартально на основании решения собрания трудового коллек-

тива (протокола) с учетом показателей оценки качества выполняемых работ работниками приказом руководителя учреждения в абсолютной сумме или в процентном соотношении к 
должностному окладу работника, и не может превышать коэффициента 1,5 к окладу (должностному окладу) одного работника.

Установление ежемесячной выплаты за качество выполняемых работ работникам Учреждения осуществляется в пределах утвержденного фонда оплаты труда работников Уч-
реждения.

Ежемесячная выплата (надбавка) за качество выполняемых работ руководителю Учреждения устанавливается локальным нормативным актом Учредителя. 
5.1.2. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет. 
За стаж непрерывной работы, выслугу лет работникам Учреждения устанавливается ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет (далее – ежемесячная вы-

плата за выслугу лет) в соответствии со стажем работы. 
Размеры ежемесячной выплаты за выслугу лет устанавливаются работникам Учреждения в соответствии с таблицей № 2 «Размеры ежемесячной выплаты за выслугу лет к 

должностному окладу работникам Учреждения».

Таблица №  2 

Размеры ежемесячной выплаты за выслугу лет к должностному 
окладу работникам Учреждения

№
п/п Стаж работы (выслуга лет) работника Размер ежемесячной выплаты к должностному окладу, %
1. от 1 года до 3 лет     10
2. от 3 до 5 лет     15
3. свыше 5 лет     20

Ежемесячная выплата за выслугу лет устанавливается в зависимости от стажа работы в процентном соотношении к должностному окладу работника Учреждения по основной 
замещаемой должности без учета других надбавок и доплат и выплачивается ежемесячно со дня возникновения права на ее установление.

Право на установление ежемесячной выплаты (надбавки) за выслугу лет определяется на основании трудового стажа работника, в который включается:
1) время работы в организациях независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в сфере природоохранных организаций с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий и иные периоды работ, опыт и знания по которым необходимы для выполнения обязанностей по занимаемой должности в бюджетных, 
автономных, казенных учреждениях федерального и республиканского уровней;

2) время замещения государственных гражданских должностей и (или) государственных должностей в федеральных и (или) республиканских органах государственной власти;
3) время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день военной службы за один день работы, а время нахождения граждан на военной службе по призыву 

(в том числе офицеров, призванных на военную службу в соответствии с указом Президента Российской Федерации) - один день военной службы за два дня работы на основании 
пункта 3 статьи 10 Федерального закона    № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;

4) время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет работникам Учреждения подлежит изменению со дня достижения стажа работы соответственно 1, 3, 5 и 

свыше полных лет. Если право на установление или изменение размера ежемесячной выплаты (надбавки) за выслугу лет к должностному окладу наступило в период, когда сохра-
нялся средний заработок, в том числе выплачивалось пособие по временной нетрудоспособности или пособие по беременности и родам, стимулирующая выплата за выслугу лет 
устанавливается со дня, следующего за днем окончания указанного периода.

Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка.
Стаж работы, дающий право на получение ежемесячной выплаты (надбавки) за выслугу лет к должностному окладу работника Учреждения, устанавливается комиссией, состав 

и порядок работы которой утверждаются локальным нормативным актом Учреждения (для руководителя Учреждения нормативным актом Учредителя).
Решение, принятое комиссией, является основанием для издания приказа руководителя Учреждения об установлении ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 

лет работнику Учреждения.
Ежемесячная выплата (надбавка) за выслугу лет руководителю Учреждения осуществляется на основании локального нормативного акта Учредителя.
5.1.3. Премиальные выплаты по итогам работы.
Работникам Учреждения осуществляются премиальные выплаты по итогам работы за определенный период времени (месяц, квартал, год) в соответствии с показателями и кри-

териями оценки эффективности труда каждого из работников.
Размеры, порядок и условия осуществления премиальных выплат определяются коллективным договором и утверждаются локальным нормативным актом Учреждения.  
Оценка результативности деятельности работников Учреждения осуществляется ежеквартально комиссией, создаваемой в Учреждении, на основании критериев оценки резуль-

тативности и за фактически отработанное время, устанавливаемых коллективным договором по категориям работников и утверждаемым локальным правовым актом Учреждения. 
Работникам Учреждения премии по итогам работы за определенный период времени (месяц, квартал, год) начисляются в зависимости от личного вклада каждого работника в 

конечные результаты деятельности Учреждения:
за достижение и превышение плановых показателей работы, определённых государственным заданием;
за выполнение функций по направлениям деятельности Учреждения и работ, в том числе по поручениям Учредителя.
Выплата премий осуществляется ежемесячно в пределах планового фонда оплаты труда, предусмотренного на осуществление стимулирующих выплат работникам учреждений. 
Руководитель Учреждения вправе увеличивать премиальный фонд сверх предельного размера за счет средств экономии по фонду оплаты труда. Экономия фонда заработной 

платы формируется за счет разницы между плановым фондом оплаты труда работников Учреждений и фактически выплаченной суммой заработной платы, и образовывается за счет 
высвобождения средств за период временной нетрудоспособности работников и нахождения работника в отпуске без сохранения заработной платы.

С целью поощрения работников Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда руководитель Учреждения вправе принятия решения о выплате премии за выпол-
нение особо важных, ответственных работ, к профессиональному празднику, награждении государственными и ведомственными наградами и (или) присвоении почетных званий.

Руководителю Учреждения размеры средств на ежемесячное премирование устанавливаются ежеквартально приказом Учредителя на основании оценки показателей деятель-
ности Учреждения.

6. Порядок и условия оплаты труда руководителя Учреждения, 
его заместителя

6.1. Условия оплаты труда руководителя учреждений, его заместителя  учитывают нормы постановлений Правительства Республики Калмыкия от 29 сентября 2008 г. № 328 «О 
введении новых систем оплаты труда работников бюджетных, автономных и казенных учреждений Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмыкия, 
оплата которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы»,  от 17 декабря 2014 г.  № 467 «О показателях и 
порядках отнесения бюджетных, автономных и казенных учреждений к группам по оплате труда руководителей», от 25 мая 2015 г. № 196 «Об установлении размеров должностных 
окладов руководителей бюджетных, автономных и казенных учреждений Республики Калмыкия и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Калмыкия 
от 8 октября 2008 г. № 349».

Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом договоре, заключаемом Учредителем на основе типовой формы трудового договора с руководи-
телем государственного учреждения, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с 
руководителем государственного (муниципального) учреждения».

6.2. Размер должностного оклада заместителя руководителя Учреждения устанавливается на 20 процентов ниже размера должностного оклада руководителя Учреждения и ука-
зывается в трудовом договоре, заключаемом руководителем Учреждения и его заместителем.

6.3. В соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 мая 2003 года № 121 «Об утверждении Правил предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за счет средств республиканского бюджета» для руководителя Учреждения 
и его заместителя применяется режим ненормированного рабочего дня, в соответствии с которым данные категории работников выполняют свои трудовые функции за пределами, 
установленной для них продолжительности рабочего времени. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, имеющих право на дополнительный отпуск, 
устанавливается нормативным актом Учреждения по согласованию с органом исполнительной власти Республики Калмыкия, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
Учреждения.

6.4. Заработная плата руководителя Учреждения состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
6.4.1. Размер должностного оклада руководителя определяется трудовым договором в соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 25 мая 2015 г. № 

196 «Об утверждении размеров должностных окладов руководителей бюджетных, автономных и казенных учреждений Республики Калмыкия и признании утратившим силу поста-
новления Правительства Республики Калмыкия от 8 октября 2008 г. 

№ 349».
6.4.2. С учетом условий труда руководителю Учреждения выплачиваются компенсационные выплаты, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения.
Выплаты компенсационного характера руководителю Учреждения осуществляются на основании локального нормативного акта (приказом) Учредителя.
6.4.3. Приказом Учредителя и в трудовом договоре, заключаемом Учредителем с руководителем Учреждения в соответствии с пунктом 6.1.1 настоящего Положения, устанавли-

ваются ежемесячные стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения: 
ежемесячная выплата (надбавка) за выслугу лет;
ежемесячная надбавка за качество выполняемых работ - ежемесячная выплата (надбавка) за наличие государственной награды и (или) почетного звания, сложность, напряжен-

ность, интенсивность, специальный режим работы, за расширение зоны обслуживания;
премиальные выплаты по итогам работы.
6.5. Руководителю учреждения на основании решения Комиссии по оценке показателей деятельности учреждений осуществляются премиальные выплаты согласно утверждае-

мому Учредителем Положению о премиальных выплатах по итогам работы руководителей учреждений, подведомственных Учредителю.
6.5.1. Оценка показателей деятельности Учреждения проводится ежеквартально (или ежемесячно) не позднее 15 числа месяца, следующего за окончанием отчетного периода,  в 

соответствии с установленными в приложении к настоящему Положению критериями оценки результативности деятельности Учреждения и его руководителя путем суммирования 
баллов за отчетный период (месяц, квартал, год).

6.5.2. Целевые показатели деятельности Учреждения, включающие критерии  оценки результативности деятельности Учреждения и его руководителя согласно приложению к 
настоящему Положению и иных показателей, не противоречащих действующему законодательству,  определяются в условиях оплаты труда руководителя Учреждения в трудовом 
договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору), заключаемом на основе типовой формы трудового договора (эффективного контракта), утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».

6.6. Соотношение средней заработной платы руководителя и средней заработной платы работников учреждения, формируемых за счет всех финансовых источников, рассчиты-
вается за календарный год. Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, используемой при определении средней заработной платы 
работников для целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета.

При определении среднемесячной численности работников учреждения учитывается показатель среднемесячная численность работников формы статистической отчетности 
«Сведения о численности и заработной плате работников».

6.6.1. При расчете среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, его заместителя начисленные отпускные, премиальные выплаты по итогам работы за месяц, 
квартал, полугодия, 9 месяцев, год распределяются пропорционально на тот период, за который они установлены.

6.6.2. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя Учреждения и средней заработной платы работников этого учреждения устанавливается  ло-
кальным правовым актом Учредителя в кратности от 1 до 3.

6.6.3. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя учреждения и средней заработной платы работников этого учреждения в кратности от 1 до 3 
может быть увеличен Учредителем в отношении руководителя учреждения, которое включено в соответствующий перечень, утверждаемый Правительством Республики Калмыкия.

6.6.4. Установленный Учредителем предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя учреждения и средней заработной платы работников этого учре-
ждения является обязательным для включения в трудовой договор руководителя Учреждения.

6.6.5. Расчет предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителя учреждения и средней заработной платы работников этого учреждения производится 
нарастающим итогом с начала года (квартал, полугодие, 9 месяцев, год).

При определении кратности дохода руководителя к среднему доходу одного работника Учреждения не учитываются материальная помощь и единовременные премии не входя-
щие в систему оплаты труда (к юбилейным датам, в связи с награждением почетными грамотами, благодарностью и т.п.).

6.6.6. В случае превышения предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителя учреждения и средней заработной платы работников этого Учреждения 
стимулирующие выплаты руководителя уменьшаются на размер превышения.

6.6.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителя руководителя учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспе-
чения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников Учреждения (без учета заработной платы руководителя, заместителя руководителя,) 
устанавливается нормативным правовым актом органа исполнительной власти Республики Калмыкия, осуществляющего функции и полномочия учредителя соответствующих 
учреждений, в кратности от 1 до 2,5. 

Конкретный размер кратности дохода заместителя руководителя Учреждения является обязательным для включения в трудовой договор.
6.6.8. Контроль за соблюдением предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителя учреждения, его заместителя и средней заработной платы работников 

осуществляется ежеквартально Учредителем.
6.7. Руководителю Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда может осуществляться единовременная выплата материальной помощи в случаях рождения 

ребенка, смерти близкого родственника, нуждаемости в лечении в связи с несчастным случаем, аварией, длительной болезни и других чрезвычайных обстоятельств на основании 
подтверждающих документов.

Выплата единовременной материальной помощи руководителям учреждений производится на основании приказа Учредителя.
Выплаты компенсационного и стимулирующего характера заместителю руководителя Учреждения устанавливаются в соответствии с настоящим Положением.
6.8. Учредитель вправе в пределах утвержденного фонда оплаты труда Учреждению установить локальным правовым актом выплату денежного вознаграждения (премии) за 

выполнение по поручению Учредителя особо важных, сложных и (или) срочных работ.

7. Другие вопросы оплаты труда

7.1. Для оценки результативности и качества работы в учреждении создается комиссия, в состав которой по согласованию входят руководитель и другие лица, привлекаемые 
руководителем к работе по оценке результативности и качества работы.

7.2. Работникам Учреждения производятся иные выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
7.3. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь в случаях рождения ребенка, смерти близкого родственника, нуждаемости в лечении в связи с 

несчастным случаем, аварией, длительной болезни и других чрезвычайных обстоятельств, в каждом случае отдельно на основании подтверждающих документов.
Выплата материальной помощи не входит в систему оплаты труда работников учреждения, но может начисляться за счет экономии фонда оплаты труда учреждения единовре-

менно в абсолютном размере.
Решение об оказании материальной помощи работникам учреждения и ее конкретных размерах принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления 

работника руководителю учреждения.
Размеры, порядок и условия выплаты материальной помощи определяются коллективным договором и локальными правовыми актами Учреждения.

 
Приложение 

к Положению об оплате труда
работников бюджетного учреждения

Республики Калмыкия «Дирекция особо охраняемых природных территорий Республики Калмыкия», 
утвержденному постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 20 декабря 2021 г. № 482

Базовая оценка 
деятельности
по должности 

"Руководитель"
       (П баз)

Критерии оценки результативности деятельности руководителя Учреждения

Выполнение 
Учреждением 

государственного 
задания, доведенного 

учредителем (П1)

Своевременность  
и правильность 
представления 
отчетности по 
использованию 
субсидий (П2)

Соблюдение 
законодательства 

Российской 
Федерации, 

законодательства 
Республики Калмыкия 

(ПЗ)

Соблюдение сроков 
рассмотрения 
поступивших 
в Учреждение 

обращений граждан  и 
сроков направления 
ответов гражданам и 
организациям (П4)

Выполнение плана 
работ, утвержденных 
(или согласованных) 

Учредителем (П5)

Общая
оценка

деятельности
(Побщ)

100 баллов Не менее 25 баллов Не менее 25 баллов Не менее 20 баллов Не менее 15 баллов Не менее 15 баллов
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 24 декабря 2021 г.                                   № 491                                           г. Элиста 

Об основных показателях 
уточненного прогноза социально-экономического развития 

Республики Калмыкия на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов

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

1. Одобрить прилагаемый уточненный прогноз социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению.

2. Органам исполнительной власти Республики Калмыкия:
обеспечить реализацию основных макроэкономических параметров уточненного прогноза социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов;
обеспечить режим экономного и рационального использования бюджетных средств для достижения экономического и социального эффекта от использования бюджетных 

средств при обязательном выполнении всех социальных обязательств.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия       Ю. Зайцев
 

Одобрен
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 21 декабря 2021 г. № 491

Основные показатели уточненного прогноза социально-экономического развития  Республики Калмыкия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

 
  

отчет отчет оценка по-
казателя прогноз

 Показатели Единица измерения
2019 2020 2021

2022 2023 2024

 
  

консерва-
тивный базовый консерва-

тивный базовый консерва-
тивный базовый

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

 Население           

1.1
Численность населения (в среднегодовом ис-
числении) тыс. чел. 271,89 270,56 268,94 267,09 267,09 265,79 265,79 265,03 265,03

1.2 Численность населения (на 1 января года) тыс. чел. 272,65 271,14 269,98 267,89 267,89 266,29 266,29 265,29 265,29

1.3
Численность населения трудоспособного воз-
раста 
(на 1 января года)

тыс. чел. 150,14 151,86 149,94 149,75 149,75 149,92 149,92 150,15 150,15

1.4
Численность населения старше трудоспособного 
возраста 
(на 1 января года)

тыс. чел. 62,80 60,53 62,13 61,08 61,08 59,12 59,12 57,83 57,83

1.5
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении число лет 74,84 72,93 71,80 72,49 72,49 74,34 74,34 74,82 74,82

1.6 Общий коэффициент рождаемости число родившихся живыми 
на 1000 человек населения 10,30 10,20 9,71 10,00 10,00 10,27 10,27 10,36 10,36

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

1.8 Общий коэффициент смертности число умерших на 1000 
человек населения 9,40 11,10 13,44 13,20 13,20 12,52 12,52 11,90 11,90

1.9 Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения 0,90 -0,90 -3,70 -3,17 -3,17 -2,23 -2,23 -1,53 -1,53
1.10 Миграционный прирост (убыль) тыс. чел. -1,77 -0,90 -1,10 -0,75 -0,75 -0,41 -0,41 -0,12 -0,12

 Валовой региональный продукт           

2.1 Валовой региональный продукт млн руб. 88 949,00 87 415,80 89 581,10 93 981,30 95 297,20 97 751,30 99 888,70 101 760,10 104 876,20

2.2
Индекс физического объема валового региональ-
ного продукта в % к предыдущему году 99,60 97,40 99,30 100,90 103,20 100,70 101,60 100,50 101,40

2.3
Индекс-дефлятор объема валового регионально-
го продукта в % к предыдущему году 103,70 100,90 103,20 104,00 103,10 103,30 103,20 103,60 103,50

 Промышленное производство           

3.1
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами

млн руб. 5 913,08 6 619,46 7 088,81 8 457,68 8 812,47 9 367,36 9 745,57 9 763,51 10 763,83

3.2 Индекс промышленного производства % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 96,50 100,30 102,28 103,44 110,05 103,73 107,21 102,59 106,69

 
Индексы производства по видам экономической 
деятельности           

3.3 Добыча полезных ископаемых (раздел B) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 81,70 73,20 51,80 93,68 102,61 102,45 109,49 104,11 107,51

3.4 Добыча сырой нефти и природного газа (06) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 80,90 70,70 43,35 95,05 102,58 103,55 109,82 104,11 106,87

3.5 Добыча прочих полезных ископаемых (08) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 142,00 788,80 12,60 100,90 101,20 101,70 101,90 102,30 102,50

3.6 Предоставление услуг в области добычи полез-
ных ископаемых (09)

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 0,00 40,60 104,20 102,60 103,40 101,50 102,00 101,80 101,80

3.7 Обрабатывающие производства (раздел C) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 109,70 84,20 117,11 96,79 101,46 101,23 103,46 101,66 104,17

3.8 Производство пищевых продуктов (10) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 77,20 113,10 129,80 100,00 100,30 100,10 102,00 100,50 103,00

3.9 Производство напитков (11) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 89,90 75,40 134,90 100,30 102,20 101,20 103,00 103,00 104,00

3.10 Производство текстильных изделий (13) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 277,60 8,60 154,80 100,20 101,80 100,40 102,90 102,80 103,80

3.11 Производство одежды (14) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 157,70 377,80 96,30 100,10 102,30 100,70 103,90 101,80 104,70

3.12 Производство кожи и изделий из кожи (15) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 79,50 98,90 123,40 100,50 100,30 100,80 102,10 101,20 103,70

3.13

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

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 144,20 33,70 39,80 100,70 101,20 100,90 102,00 101,70 103,50

3.14 Производство бумаги и бумажных изделий (17) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 94,40 101,30 100,30 100,50 103,20 102,00 104,10 103,10 105,20

3.15
Деятельность полиграфическая и копирование 
носителей информации (18)

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 76 809,80 77,20 110,40 100,10 100,60 101,10 102,00 102,50 103,50

3.16 Производство кокса и нефтепродуктов (19) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 167,80 45,50 135,40 100,30 102,10 100,90 103,30 102,20 104,20

3.17 Производство химических веществ и химиче-
ских продуктов (20)

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 0,00 0,00 0,00 95,70 101,00 100,30 102,90 101,00 103,90

3.18 Производство резиновых и пластмассовых из-
делий (22)

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 60,50 217,50 102,20 100,40 102,50 100,60 103,50 101,40 104,50

3.19 Производство прочей неметаллической мине-
ральной продукции (23)

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 192,40 63,80 128,40 100,60 101,00 101,00 103,10 102,00 104,00

3.20
Производство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования (25)

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 36,00 3,30 99,70 100,80 102,20 101,00 103,00 101,50 104,10

3.21 Производство электрического оборудования (27) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 101,80 122,00 103,80 101,00 102,50 101,20 103,50 101,40 104,50

3.22 Производство мебели (31) % к предыдущему году
в сопоставимых ценах 316,20 35,10 137,10 101,80 101,90 101,90 102,90 102,00 104,70

3.23 Производство прочих готовых изделий (32) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 86,80 83,90 110,40 100,70 101,30 100,90 103,20 101,00 104,10

3.24 Ремонт и монтаж машин и оборудования (33) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 92,70 97,10 132,70 101,10 101,50 101,30 103,10 102,00 104,00

3.25
Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; 
кондиционирование воздуха (раздел D)

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 97,50 142,90 121,03 123,13 130,33 108,33 109,07 101,61 109,18

3.26
Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений (раздел E)

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 118,60 106,10 101,00 101,60 102,50 101,90 102,80 102,00 102,80

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

3.28 Средние тарифы на электроэнергию, отпущен-
ную различным категориям потребителей руб./тыс.кВт.ч 5 976,03 6 208,49 6 433,54 6 787,32 6 787,32 7 061,66 7 018,32 7 302,26 7 257,62

3.29 Индекс тарифов на электроэнергию, отпущен-
ную различным категориям потребителей

за период с начала года 
к соотв. периоду 

предыдущего года, %
108,63 103,89 103,62 105,50 105,50 103,40 103,40 103,41 103,41

 Сельское хозяйство           

4.1 Продукция сельского хозяйства млн руб. 27 870,90 27 692,90 28 385,89 29 751,83 29 906,42 31 258,94 31 676,50 32 955,67 33 776,42

4.2
Индекс производства продукции сельского 
хозяйства

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 98,3 89,7 93,3 100,5 101,2 100,6 101,6 100,8 101,9

4.3 Продукция растениеводства млн руб. 6 726,80 7 429,70 7 807,72 8 127,83 8 155,24 8 494,77 8 563,04 8 906,71 9 035,69

4.4
Индекс производства продукции растениевод-
ства

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 131,8 86,6 97,8 100,3 100,8 100,5 101,1 100,6 101,3

4.5 Продукция животноводства млн руб. 21 144,10 20 263,20 20 578,17 21 624,00 21 751,18 22 764,17 23 113,46 24 048,96 24 740,73

4.6 Индекс производства продукции животновод-
ства

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 91,3 90,7 90,3 100,1 100,9 100,4 101,3 100,6 101,9

 Строительство           

5.1
Объем работ, выполненных по виду деятельнос-
ти "Строительство"

в ценах соответствующих 
лет; млн руб. 7 418,20 6 801,30 5 368,30 5 587,70 5 800,70 5 723,10 6 116,90 5 832,30 6 310,40

5.2
Индекс физического объема работ, выполненных 
по виду деятельности "Строительство"

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 119,80 84,30 75,10 99,70 103,60 98,20 101,20 97,80 99,10

5.3
Индекс-дефлятор по виду деятельности "Стро-
ительство" % г/г 106,30 103,80 105,10 104,40 104,30 104,30 104,20 104,20 104,10

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

6.1 Индекс потребительских цен на товары и услу-
ги, на конец года

% к декабрю 
предыдущего года 103,29 106,34 108,98 107,00 106,80 104,00 104,00 104,00 104,00

6.2 Индекс потребительских цен на товары и услу-
ги, в среднем за год % г/г 104,73 104,04 108,56 107,10 106,90 104,00 104,00 104,00 104,00

6.3 Оборот розничной торговли млн рублей 22 630,70 23 268,60 26 590,44 28 453,32 28 565,06 30 301,65 30 539,79 32 301,07 32 682,46

6.4 Индекс физического объема оборота розничной 
торговли

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 101,30 98,70 106,90 102,30 102,80 102,40 102,90 102,40 102,90

6.5 Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % г/г 104,71 104,15 106,90 104,60 104,50 104,00 103,90 104,10 104,00
6.6 Объем платных услуг населению млн рублей 6 169,55 5 883,44 6 888,17 6 928,33 7 421,62 7 428,76 7 950,10 7 957,69 8 508,02

6.7 Индекс физического объема платных услуг 
населению

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 102,20 92,90 112,90 103,60 103,80 103,00 103,10 103,00 103,10

6.8 Индекс-дефлятор объема платных услуг насе-
лению % г/г 103,10 102,70 103,70 104,00 103,80 104,10 103,90 104,00 103,80

 Внешнеэкономическая деятельность           

7.1 Экспорт товаров млн долл. США 4,40 2,63 1,55 1,57 1,71 1,65 1,87 1,73 2,08
7.2 Импорт товаров млн долл. США 0,65 0,32 0,54 0,56 0,76 0,68 0,95 0,82 1,18
 Страны дальнего зарубежья           

7.3 Экспорт товаров - всего млн долл. США 0,10 0,55 1,17 1,18 1,24 1,22 1,33 1,26 1,46
7.4 Импорт товаров - всего млн долл. США 0,03 0,14 0,24 0,26 0,36 0,31 0,47 0,36 0,57
 Государства - участники СНГ           

7.5 Экспорт товаров - всего млн долл. США 4,30 2,08 0,38 0,39 0,47 0,43 0,54 0,47 0,62
7.6 Импорт товаров - всего млн долл. США 0,62 0,18 0,3 0,3 0,4 0,37 0,48 0,46 0,61

 
Малое и среднее предпринимательство, 
включая микропредприятия           

8.1 Количество малых и средних предприятий, 
включая микропредприятия (на конец года) единиц 1 645,00 1 659,00 1 667,00 1 670,00 1 697,00 1 673,00 1 727,00 1 676,00 1 757,00

8.2

Среднесписочная численность работников на 
предприятиях малого и среднего предприни-
мательства (включая микропредприятия) (без 
внешних совместителей)

тыс. чел. 6,71 7,70 7,85 7,90 8,00 7,95 8,15 8,10 8,30

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

 Инвестиции           

9.1 Инвестиции в основной капитал млн рублей 15 850,50 37 645,50 13 155,00 15 960,30 16 217,41 16 131,47 17 028,02 16 373,44 18 092,18

9.2 Индекс физического объема инвестиций в ос-
новной капитал

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 125,70 220,50 33,15 115,33 117,30 96,35 100,09 96,94 101,48

9.3 Индекс-дефлятор инвестиций в основной ка-
питал % г/г 101,5 105,6 105,4 105,2 105,1 104,9 104,9 104,7 104,7

9.4 Удельный вес инвестиций в основной капитал в 
валовом региональном продукте % 17,82 43,06 14,69 16,98 17,02 16,50 17,05 16,09 17,25

 

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

          

9.5 Собственные средства млн рублей 4 097,60 8 677,70 5 135,69 4 175,50 4 256,30 4 191,31 4 268,12 4 420,31 4 498,12
9.6 Привлеченные средства, из них: млн рублей 8 782,90 25 545,40 5 543,83 8 702,40 8 975,57 9 277,48 9 507,87 9 623,42 10 041,79

9.6.1 кредиты банков, в том числе: млн рублей 0,10 18 824,80 0,12 0,11 0,12 0,12 0,13 0,14 0,14
9.6.2 заемные средства других организаций млн рублей 0,00 0,00 241,50 234,50 246,50 420,53 390,50 380,50 356,53
9.6.3 бюджетные средства, в том числе: млн рублей 4 997,60 5 240,90 4 362,13 4 860,86 5 069,89 5 187,54 5 405,38 5 436,98 5 659,90

9.6.3.1 федеральный бюджет млн рублей 4 339,50 4 503,00 3 747,94 4 176,46 4 356,05 4 457,14 4 644,30 4 671,46 4 862,99
9.6.3.2 бюджеты субъектов Российской Федерации млн рублей 439,40 560,30 466,31 519,63 541,97 554,50 577,84 581,21 605,04
9.6.3.3 из местных бюджетов млн рублей 218,70 177,60 147,88 164,78 171,87 175,86 183,24 184,31 191,87
9.6.4 прочие млн рублей 551,10 507,00 940,08 3 606,93 3 659,06 3 669,29 3 711,86 3 795,80 3 825,22

 Денежные доходы населения           

10.1
Реальные располагаемые денежные доходы 
населения % г/г 102,00 102,70 99,50 100,40 100,90 101,50 102,00 102,00 102,50

10.2

Прожиточный минимум в среднем на душу 
населения (в среднем за год), в том числе по 
основным социально-демографическим группам 
населения:

руб./мес. 9 888,00 10 400,00 10 631,00 11 114,00 11 114,00 12 475,00 12 404,00 13 515,00 13 390,00

10.2.1 трудоспособного населения руб./мес. 10 350,00 10 851,00 11 083,00 12 114,00 12 114,00 13 597,00 13 521,00 14 731,00 14 595,00
10.2.2 пенсионеров руб./мес. 7 949,00 8 307,00 8 472,00 9 558,00 9 558,00 10 728,00 10 668,00 11 623,00 11 515,00
10.2.3 детей руб./мес. 9 983,00 10 647,00 10 926,00 11 199,00 11 199,00 12 100,00 12 032,00 13 109,00 12 988,00

10.3
Численность населения с денежными доходами 
ниже прожиточного минимума к общей числен-
ности населения

% 23,50 22,70 21,00 20,30 19,50 18,90 18,10 17,60 16,80

 Труд и занятость           

11.1 Численность рабочей силы тыс. человек 132,77 135,38 135,51 135,63 135,65 135,89 135,93 136,16 136,22

11.2
Численность трудовых ресурсов – всего, в том 
числе: тыс. человек 147,35 148,53 149,37 150,46 150,74 151,80 152,21 153,10 153,65

11.2.1
трудоспособное население в трудоспособном 
возрасте тыс. человек 131,98 133,56 133,38 133,42 133,69 133,66 133,99 134,13 134,54

11.2.2 иностранные трудовые мигранты тыс. человек 1,72 0,58 0,56 0,52 0,55 0,42 0,53 0,32 0,48

11.2.3
численность лиц старше трудоспособного 
возраста и подростков, занятых в экономике, в 
том числе:

тыс. человек 13,65 14,39 15,43 16,52 16,50 17,72 17,69 18,65 18,63

11.2.3.1 пенсионеры старше трудоспособного возраста тыс. человек 13,48 14,31 15,35 16,4 16,37 17,53 17,49 18,39 18,36
11.2.3.2 подростки моложе трудоспособного возраста тыс. человек 0,17 0,08 0,08 0,12 0,13 0,19 0,20 0,26 0,27

11.3
Численность занятых в экономике – всего, в том 
числе по разделам ОКВЭД: тыс. человек 104,27 104,01 104,24 105,34 105,65 106,70 107,20 108,02 108,76

11.3.1
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство тыс. человек 18,86 18,34 17,81 18,08 18,10 18,38 18,41 18,69 18,73

11.3.2 добыча полезных ископаемых тыс. человек 0,42 0,39 0,36 0,32 0,33 0,29 0,30 0,26 0,27

11.3.3 обрабатывающие производства тыс. человек 4,83 4,90 5,29 5,82 5,89 6,45 6,56 7,19 7,31

11.3.4
обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха тыс. человек 2,71 2,70 2,69 2,69 2,70 2,73 2,74 2,77 2,78

11.3.5
водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений

тыс. человек 0,94 0,95 0,96 0,99 1,00 1,03 1,04 1,07 1,09

11.3.6 строительство тыс. человек 7,60 7,77 7,84 7,97 8,03 8,21 8,27 8,49 8,50

11.3.7 торговля оптовая и розничная; ремонт авто-
транспортных средств и мотоциклов тыс. человек 15,95 15,67 15,95 16,26 16,27 16,57 16,60 16,75 16,94

11.3.8 транспортировка и хранение тыс. человек 5,60 5,60 5,59 5,60 5,61 5,62 5,63 5,64 5,66

11.3.9 деятельность гостиниц и предприятий общест-
венного питания тыс. человек 3,05 2,94 2,84 2,85 2,86 2,87 2,88 2,89 2,90

11.3.10 деятельность в области информации и связи тыс. человек 1,65 1,62 1,60 1,60 1,61 1,62 1,63 1,64 1,65
11.3.11 деятельность финансовая и страховая тыс. человек 0,96 0,95 0,94 0,90 0,91 0,87 0,88 0,82 0,83

11.3.12
деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом тыс. человек 1,62 1,58 1,55 1,47 1,48 1,39 1,40 1,29 1,30

11.3.13
деятельность профессиональная, научная и 
техническая тыс. человек 1,81 1,78 1,80 1,82 1,83 1,85 1,86 1,88 1,89

11.3.14
деятельность административная и сопутствую-
щие дополнительные услуги тыс. человек 2,38 2,62 2,84 2,81 2,82 2,77 2,78 2,70 2,71

11.3.15
государственное управление и обеспечение во-
енной безопасности; социальное обеспечение тыс. человек 10,89 11,05 11,08 11,10 11,11 11,00 11,10 10,89 11,08

11.3.16 образование тыс. человек 13,11 13,00 12,88 12,76 12,77 12,62 12,65 12,47 12,50

11.3.17 деятельность в области здравоохранения и соци-
альных услуг тыс. человек 8,22 8,46 8,52 8,59 8,60 8,71 8,73 8,84 8,86

12.3.18 деятельность в области культуры, спорта, орга-
низации досуга и развлечений тыс. человек 1,92 1,92 1,92 1,90 1,91 1,89 1,90 1,87 1,88

11.3.19 прочие виды экономической деятельности тыс. человек 1,75 1,77 1,78 1,81 1,82 1,83 1,84 1,87 1,88

11.4
Численность населения в трудоспособном 
возрасте, не занятого в экономике – всего, в том 
числе:

тыс. человек 43,08 44,52 45,13 45,12 45,09 45,10 45,01 45,08 45,89

11.4.1
численность учащихся трудоспособного возра-
ста, обучающихся с отрывом от производства тыс. человек 11,52 11,88 12,24 12,25 12,50 12,63 12,96 12,89 13,32

11.4.2
численность безработных, зарегистрированных 
в органах службы занятости тыс. человек 2,38 8,46 2,38 2,37 2,35 2,34 2,33 2,32 2,30

11.4.3
численность прочих категорий населения в тру-
доспособном возрасте, не занятого в экономике тыс. человек 29,18 24,18 30,51 30,50 30,24 30,13 29,72 29,87 29,27

11.5
Номинальная начисленная среднемесячная зара-
ботная плата работников организаций рублей 28 617,40 32 013,30 34 241,40 36 723,90 36 768,40 39 338,70 39 493,00 42 202,50 42 490,50

11.6
Темп роста номинальной начисленной сред-
немесячной заработной платы работников 
организаций

% г/г 109,86 111,87 106,96 107,25 107,38 107,12 107,41 107,28 107,59

11.7

Среднемесячная начисленная заработная плата 
наемных работников в организациях, у инди-
видуальных предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячный доход от трудовой дея-
тельности)

рублей 23 419,00 25 523,00 27 048,20 28 806,30 28 903,60 30 598,30 30 786,40 32 516,90 32 811,50

11.8

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

% г/г 106,26 108,98 105,98 106,50 106,86 106,22 106,51 106,27 106,58

11.9 Реальная заработная плата работников органи-
заций % г/г 105,00 107,60 98,50 100,10 100,40 103,00 103,30 103,20 103,50

11.10 Индекс производительности труда в % к предыдущему году 101,60 99,80 100,10 101,00 101,80 101,50 102,40 102,00 102,80
11.11 Уровень безработицы (по методологии МОТ) % к раб. силе 9,20 9,60 9,25 9,23 9,22 9,20 9,14 9,11 9,08

11.12
Уровень зарегистрированной безработицы (на 
конец года) % 1,80 6,30 1,76 1,75 1,73 1,72 1,71 1,70 1,69

11.13
Общая численность безработных (по методоло-
гии МОТ) тыс. чел. 12,25 12,94 12,54 12,52 12,50 12,50 12,43 12,40 12,37

11.14
Численность безработных, зарегистрированных 
в государственных учреждениях службы занято-
сти населения (на конец года)

тыс. чел. 2,33 8,46 2,38 2,37 2,35 2,34 2,33 2,32 2,30

11.15 Фонд заработной платы работников организаций млн руб. 18 019,46 20 124,35 21 812,79 23 717,04 23 839,19 25 818,37 26 106,30 28 183,34 28 599,45

11.16 Темп роста фонда заработной платы работников 
организаций % г/г 106,72 111,68 108,39 108,73 109,29 108,86 109,51 109,16 109,55

Уточненный прогноз социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Основные параметры уточненного прогноза социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов разработаны на 
основе прогнозных материалов органов исполнительной власти Республики Калмыкия, а также с учетом реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 
474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», распоряжения Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 992-р об утверждении 
индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020-2024 годы и итогов социально-экономического развития Республики Калмыкия за 
2020 год и истекший период 2021 года.

Общая оценка социально-экономической ситуации в регионе за отчетный период

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

1. Население

В 2020 году среднегодовая численность населения Республики Калмыкия составила 270,56 тыс. человек, по оценке 
2021 года – 268,94 тыс. человек с уменьшением к предыдущему году на 0,6% вследствие миграционного оттока и есте-
ственной убыли населения республики. 

С учетом прогнозируемой динамики естественного движения населения и миграционных процессов среднегодовая 
численность населения в 2024 году составит 265,03 тыс. человек.

Учитывая реализацию государственной программы Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики 
Калмыкия», демографических программ по государственной поддержке при рождении ребенка, региональных проек-
тов, национального проекта «Демография» (финансовая поддержка семей при рождении детей; создание условий для 
осуществления трудовой деятельности женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до трех лет; 
реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения; формирова-
ние системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек; 
создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спор-
том, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного 
резерва), дополнительных мер социальной поддержки в виде: выплат многодетным семьям на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, питания в школах, подготовки к учебному году, предоставления на безвозмездной основе 
земельных участков под строительство жилого дома или дачи при рождении третьего (или последующего) ребенка; 
ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, ежемесячных пособий беремен-
ным женщинам и на детей в возрасте от 8 до 17 лет, обеспечения жильем молодых специалистов в сельской местности, 
прогнозируется общий коэффициент рождаемости в размере 9,71 промилле в 2021 году до 10,36 промилле – в 2024 году 
и снижение общего коэффициента смертности с 13,44 промилле в 2021 году до 11,90 промилле – в 2024 году.

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

В 2021-2024 годах прогнозируется снижение миграционной убыли населения с 1,10 тыс. чел. в 2021 году до 0,12 
тыс. чел. – в 2024 году.

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

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

2. Производство валового регионального продукта

Основным интегрирующим макроэкономическим показателем, характеризующим масштабы удельного производст-
ва, являются валовой региональный продукт (ВРП) и его величина в расчете на душу населения.

Фактический объем валового регионального продукта Республики Калмыкия по итогам 2019 года составил 88,9 
млрд. рублей или 99,6% в сопоставимой оценке к уровню 2018 года. В 2020 году, по оценке Министерства экономики 
и торговли Республики Калмыкия, объем валового регионального продукта Республики Калмыкия составит 87,4 млрд. 
рублей, что на 2,6% меньше уровня 2019 года. 

По оценке Министерства, объем ВРП в 2021 году к уровню 2020 года составит 99,3%. 
Таблица

Валовой региональный продукт Республики Калмыкия

Показатели Ед.
изм.

2019 г.
отчет

2020 г.
оценка

2021 г.
оценка

ВРП, всего млн. руб. 88 949,0 87 415,8 89 581,1

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах % 99,6 97,4 99,3

ВРП на душу населения руб. 327 149,3 323 092,1 333 089,5

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

В прогнозном периоде темп роста ВРП составит 100,9% в 2022 году, 100,5% в 2024 году по консервативному вари-
анту, по базовому варианту - 103,2% и 101,4% соответственно.

3. Промышленное производство

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

Индекс промышленного производства Республики Калмыкия (агрегированный индекс производства) в 2020 году 
составил 100,3%. По оценке в 2021 году индекс промышленного производства составит 102,3%, в 2024 году по базовому 
варианту – 106,7%, по консервативному варианту – 102,6%. 

Совокупный объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленно-
сти за 2020 год составил 6 619,46 млн. рублей. По оценке в 2021 году данный показатель составит 7 088,81 млн. рублей, 
в прогнозируемый период 2022-2024 гг. ожидается его увеличение по базовому варианту – с 8 812,47 млн. рублей до 10 
763,83 млн. рублей, по консервативному варианту – с 8 457,68 млн. рублей до 9 763,51 млн. рублей. 

В структуре промышленного производства в 2020 году преобладает обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха – 62,2%, доля добычи полезных ископаемых составила 20,1%, обрабатывающих 
производств – 9,1%, водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликви-
дации загрязнений – 8,6%.

По оценке 2021 года ожидается снижение доли производства по разделу В «Добыча полезных ископаемых» на 8,7 
п.п., соответственно планируется увеличение по разделу С «Обрабатывающие производства» на 0,9 п.п., по разделу Е 
«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» 
на 0,3 п.п., по разделу D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» на 7,5 п.п.

В прогнозном периоде по базовому варианту ожидается увеличение удельного веса раздела D «Обеспечение элек-
трической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» с 74,4% - до 75,3%, соответственно. Планируется 
снижение доли по разделу С «Обрабатывающие производства» с 8,5% до 8,1%, снижение доли раздела Е «Водоснаб-
жение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» с 7,6% до 
7,1% на 0,5 п.п., по разделу В «Добыча полезных ископаемых» ожидается сохранение удельного веса в 2024 году на 
уровне 2022 года (9,5%). 

Добыча полезных ископаемых
Добывающая промышленность республики представлена добычей топливно-энергетических полезных ископаемых 

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

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

Индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых»
в 2020 году составил 73,2%, по оценке в 2021 году - 51,8%. Снижение производства по добыче полезных иско-

паемых обусловлено прохождением процедуры банкротства крупных нефтедобывающих предприятий ООО «Комсо-
мольскнефть» и ООО «ЕвроСибОйл». 

Ожидается значение данного показателя по базовому варианту в 2022 году 102,6%, в 2024 году – 107,5%, по консер-
вативному варианту в 2022 году – 93,7%, в 2024 году – 104,1%.

За 2020 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по разделу В 
«Добыча полезных ископаемых» составил 1 327,98 млн. рублей. По оценке в 2021 году объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг составит 810,99 млн. рублей, в 2024 году по базовому варианту 
– 1 022,29 млн. рублей, по консервативному варианту – 855,66 млн. рублей. 

За 2020 год отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по разделу «Добыча сырой 
нефти и природного газа» в сумме 1 297,59 млн. рублей, что ниже уровня 2019 года на 29,3% в сопоставимой оценке. 
По оценке в 2021 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составит 
776,78 млн. рублей или 43,4% к уровню 2020 года в сопоставимой оценке, в 2024 году по базовому варианту составит 
983,60 млн. рублей (106,9% к уровню 2023 года), по консервативному варианту – 818,30 млн. рублей (104,1%). 

Прогнозируется увеличение добычи нефти с 44,9 тыс. тонн в 2021 году до - 50,0 тыс. тонн в 2024 году по базовому 
варианту.

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

Основную газодобычу (около 90%) осуществляет ООО «Газпром газораспределение Элиста», которое является 
владельцем двух лицензий на добычу углеводородного сырья (Совхозное и Ики-Бурульское газовые месторождения).

В Радыковском месторождении газодобычу осуществляет ООО «Газпром Добыча Краснодар», которое расположе-
но в Городовиковском районе. 

Все добывающие компании в республике являются мелкими, и у них нет собственных ресурсов для поисковых 
работ, бурения новых скважин и наращивания добычи по имеющимся скважинам при помощи внедрения новых техно-
логий. Без открытия новых месторождений, прироста запасов по имеющимся месторождениям прогнозировать резкий 
рост нефтедобычи затруднительно. Проведение ремонтных работ на имеющемся фонде скважин дает умеренный рост 
добычи.

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

Индекс производства по разделу «Добыча прочих полезных ископаемых» за 2020 год составил 788,8% в связи с 
ростом добычи песка в 3,8 раза по сравнению с 2019 годом для строительства Целинской ВЭС мощностью 100 МВт. 
По оценке в 2021 году индекс производства составит 12,6%. По базовому варианту ожидаемое значение индекса про-
изводства по разделу «Добыча прочих полезных ископаемых» в 2022 году – 101,2%, в 2024 году – 102,5%, по консерва-
тивному варианту в 2022 году – 100,9%, в 2024 году – 102,3%. Причиной увеличения объемов добычи сырья для строи-
тельных материалов является ужесточение надзорных мероприятий со стороны контрольных органов, в результате чего 
ожидается снижение уровней безлицензионной добычи.

По оценке в 2021 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по раз-
делу «Добыча прочих полезных ископаемых» составит 0,78 млн. рублей, в 2024 году по базовому варианту – 0,93 млн. 
рублей, по консервативному варианту – 0,92 млн. рублей.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по разделу «Предоставление 
услуг в области добычи полезных ископаемых» за 2020 год составил 29,71 млн. рублей или 40,6% к уровню 2019 года, 
по оценке 2021 года индекс производства достигнет 104,2%, что связано с проведением геолого-геофизических работ 
на Хаптагайском участке нераспределенного фонда недр.

В 2024 году ожидается увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг ввиду продолжения геолого-геофизических работ на территории республики по базовому варианту до 37,76 млн. 
рублей, по консервативному варианту – 36,44 млн. руюлей.

Обрабатывающие производства
По разделу С «Обрабатывающие производства» за 2020 год индекс производства  составил 84,2%, по оценке 2021 

года - 117,1%, в 2024 году достигнет по базовому варианту 104,2% и по консервативному варианту – 101,7%. Показатель 
«Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами» за 2020 
год составил 604,97 млн. рублей, по оценке в 2021 году - 708,64 млн. рублей и в прогнозируемом периоде увеличится в 
2024 году по базовому варианту до 870,79 млн. рублей и по консервативному варианту до 795,49 млн. рублей. 

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

В 2020 году наибольший удельный вес в структуре обрабатывающей промышленности занимают отрасли: произ-
водство электрического оборудования – 29,9%, производство пищевых продуктов – 21,5%, производство прочей неме-
таллической минеральной продукции – 17,7%, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудо-
вания  – 9,0%, ремонт и монтаж машин и оборудования – 7,0%,  производство кокса и нефтепродуктов – 4,6%.

Рост производства в 2021 году прогнозируется в следующих отраслях:  «Производство текстильных изделий» – 
154,8% (УФСИН по РК), «Производство мебели» – 137,1%, «Производство кокса и нефтепродуктов» – 135,4%, «Произ-
водство напитков» – 134,9%, «Ремонт и монтаж машин и оборудования» – 132,7%, «Производство пищевых продуктов» 
– 129,8%, «Производство прочей неметаллической минеральной продукции» – 128,4%, «Производство кожи и изделий 
из кожи» – 123,4%,  «Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации» – 110,4%, «Производство 
прочих готовых изделий» – 110,4%, «Производство электрического оборудования» – 103,8%, «Производство резиновых 
и пластмассовых изделий» – 102,2%, «Производство бумаги и бумажных изделий» – 100,3% за счет спроса на выпуска-
емую продукцию, а также достижения объемов производства «доковидного» периода.

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

К числу ведущих предприятий в сфере обрабатывающих производств Республики Калмыкия относятся следующие 
предприятия: ИП Иванов С.Д., ООО «Афшал», ИП Максимов Б.Ц., ИП Дорджиев Б.Г., НАО «Весна», филиал

в Республике Калмыкия АО «Тандер», ОАО «Садовское ХПП» («Производство пищевых продуктов»), ООО «Над-
ежда», ООО «Торговый дом «Калмыкия», ООО «Степной тюльпан», АО «Завод «Звезда».

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

кондиционирование воздуха» составил 142,9%. В 2021 году ожидаемое значение данного показателя составит 121,0%,
по базовому варианту: в 2022 году – 130,3%, в 2024 году – 109,2%;
по консервативному варианту: в 2022 году – 123,1%, в 2024 году – 101,6%.
В 2020 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами по данному виду деятельности составил 4 114,20 млн. рублей. По оценке в 2021 году объем отгруженных то-
варов собственного производства, выполненных работ и услуг составит 4 939,70 млн. рублей. В 2024 году по базовому 
варианту объем отгруженной продукции составит 8 103,76 млн. рублей, по консервативному варианту – 7 364,63 млн. 
рублей.

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

В 2019-2020 гг. реализованы крупные инвестиционные проекты
с общей мощностью 333,5 МВт (объем инвестиции в основной капитал в данной отрасли в 2019-2020 годах соста-

вил 31,6 млрд. рублей.):
– строительство сетевых солнечных электростанций Малодербетовской СЭС мощностью 60 МВт и объемом инве-

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

МВт и объемом инвестиций 
4,7 млрд. руб. (ГК «Хевел»);
– строительство Целинской и Салынской ВЭС мощностью по 100 МВт
и общим объемом инвестиций 20,0 млрд. руб. (ПАО «Фортум»);
– строительство ветроэлектрической станции мощностью 15 МВт и объемом инвестиций 970,0 млн. руб. («ВЭС 

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

2022-2023 годах планируется реализация инвестиционного проекта по строительству солнечной электростанции мощ-
ностью 120 МВт в Лаганском районе (ООО «Юнигрин Пауэр»).

На территории Республики Калмыкия крупными предприятиями в области энергетики являются: Филиал ПАО 
«ФСК» «Ростовское Предприятие МЭС» (РП МЭС) и Филиал ПАО «ФСК» «Волгодонское Предприятие МЭС» (ВдП 
МЭС) занимаются эксплуатацией сетей напряжением 220 кВ. и выше. С 1 августа 2021 года статус гарантирующего 
поставщика электроэнергии в Республике Калмыкия присвоен филиалу ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго», занимаю-
щемуся эксплуатацией сетей напряжением 110;35;10;0,4 кВ.

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

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
В 2020 году индекс производства по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и ути-

лизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» составил 106,1%. В 2021 году ожидаемое значение данного 
показателя составит 101,0%, по базовому варианту: в 2022 году – 102,5%, в 2024 году – 102,8%; по консервативному 
варианту: в 2022 году – 101,6%, в 2024 году – 102,0%.

В 2020 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами по данному виду деятельности составил 572,31 млн. рублей. По оценке в 2021 году объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг составит 629,48 млн. рублей. В 2024 году по базовому вари-
анту объем отгруженной продукции достигнет 766,99 млн. рублей, по консервативному варианту – 747,74 млн. рублей.

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

При разработке показателей промышленности на прогнозируемую перспективу учитывалось влияние как позитив-
ных, так и негативных факторов.

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

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

4. Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью экономики Республики Калмыкия, в котором 
занято 17,6% от общей численности занятых в экономике и создается 22,6% валового регионального продукта.

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

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

За 2020 год объем валовой продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств составил 27 692,90 млн. 
рублей или 89,7% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года, в том числе продукция растениеводства – 7 429,70 млн. 
руб. или 86,6% к уровню прошлого года (26,8% от общего объема) и животноводства – 20 263,20 млн. руб. или 90,7% 
к уровню 2019 года (73,2% от общего объема). Снижение производства продукции сельского хозяйство обусловлено 
неблагоприятными агрометеорологическими условиями в 2020 году.

По оценке 2021 года по всем категориям хозяйств валовая продукция составит 28 385,89 млн. рублей или 93,3% 
к уровню 2020 года, в 2022 году по консервативному варианту производство валовой продукции превысит уровень 
прошлого года на 0,5%, по базовому варианту на 1,2%, в 2024 году по консервативному варианту – на 0,8%, по базовому 
варианту – на 1,9%.

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

Наибольший среднегодовой прирост производства продукции сельского хозяйства наблюдается в животноводстве 
по базовому варианту – 1,4% (по консервативному варианту – 0,4%), а в сравнении категорий хозяйств то, по сельскохо-
зяйственным предприятиям по базовому варианту – 1,4% (по консервативному варианту – 0,3%).

В структуре производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств удельный вес сельскохозяй-
ственных предприятий к 2024 году составит по консервативному варианту 12,6%, по базовому варианту – 13,9%, 
крестьянских (фермерских) хозяйств – 37,3% и 36,8% соответственно, личных подсобных хозяйств – 50,1% и 49,3%. 
Развитие личных подсобных хозяйств граждан увеличивает возможность населения республики к самозанятости и са-
мообеспечению основными продуктами питания (мясо, молоко, яйца). 

В отрасли животноводства по оценке 2021 года ожидается произвести валовой продукции на сумму 20 578,17 млн. 
рублей или 90,3% к уровню 2020 года в сопоставимой оценке, в том числе производство скота и птицы на убой (в живом 
весе) составит 126,3 тыс. тонн, производство молока – 52,3 тыс. тонн, производство яиц – 14,2 млн. шт., производство 
шерсти – 5,97 тыс. тонн.

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

В 2022 году прогнозируется произвести валовой продукции животноводства на сумму 21 751,18 млн. рублей или 
100,9% в сопоставимой оценке к уровню 2021 года (по консервативному варианту – 21 624,0 млн. рублей или 100,1%), 
в том числе производство скота и птицы на убой (в живом весе) составит 133,3 тыс. тонн, что на 5,5% больше уровня 
2021 года (по консервативному варианту – 129,3 тыс. тонн или 102,4%), производство молока – 53,15 тыс. тонн или 
101,6% (по консервативному варианту – 53,10 тыс. тонн или 101,5%), производство яиц 14,3 млн. шт. или 100,7% (по 
консервативному варианту – 14,28 млн. шт. или 100,6%).

К 2024 году прогнозируется увеличить производство мяса скота и птицы в живом весе по всем категориям хозяйств 
до 149,8 тыс. тонн или 118,6% к уровню 2021 года (по консервативному варианту – 134,6 тыс. тонн или 106,6%), произ-
водство молока до 55,9 тыс. тонн или 106,9% (по консервативному варианту – 55,8 тыс. тонн или 106,7%), производство 
яиц до 14,54 млн. шт. или 102,4% (по консервативному варианту – 14,50 млн. шт. или 102,1%).

В действующих ценах во всех категориях хозяйств в 2024 году прогнозируется произвести валовой продукции 
животноводства на сумму 24 740,73 млн. рублей или 101,9% в сопоставимой оценке к уровню 2023 года (по консерва-
тивному варианту – 24 048,96 млн. рублей или 100,6%).

В структуре производства продукции животноводства доля личных подсобных хозяйств граждан достигнет в сред-
нем за 2021-2024 гг.: по производству (выращиванию) скота и птицы в живом весе – 58,4%, молока – 61,2%, яиц – 98,0%, 
шерсти – 42,6% (по консервативному варианту – 61,5%, 61,2%, 98,0%, 42,6%).

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

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

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

Вместе с тем увеличению производства продукции животноводства в прогнозном периоде будет способствовать 
реализация инвестиционного проекта ООО «Ресурс БифАгро» по строительству комбината по убою и переработке 
крупного рогатого скота.

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

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

Задачами подпрограммы определены увеличение объемов производства продукции животноводства, развитие со-
циально значимых отраслей: мясное скотоводство, молочное скотоводство, овцеводство и козоводство, табунное ко-
неводство, обеспечивающих сохранение традиционного уклада жизни и занятости населения, развитие переработки 
продукции животноводства.

В текущем году в сфере животноводства действуют следующие виды поддержки:
– развитие мясного скотоводства;
– поддержка развития овцеводства;
– поддержка развития племенного животноводства;
– поддержка развития табунного коневодства;
– субсидии на поддержку производства и реализации тонкой и полутонкой шерсти;
– субсидии на поддержку производства и реализации овец и коз на убой в живом весе.
По оценке 2021 года производство валовой продукции растениеводства в действующих ценах составит 7 807,72 

млн. рублей или 97,8% к уровню 2020 года в сопоставимой оценке. По оценке текущего года во всех категориях хо-
зяйств ожидается получить 616,90 тыс. тонн зерна в весе после доработки, подсолнечника – 8,40 тыс. тонн, овощей 
– 11,20 тыс. тонн, картофеля – 3,20 тыс. тонн.

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

Основными производителями зерна и подсолнечника в 2021 году являются крестьянско-фермерские хозяйства, доля 
их в производстве зерна – 66,7%, в производстве подсолнечника – 79,9%.

В действующих ценах во всех категориях хозяйств в 2022 году прогнозируется произвести валовой продукции 
растениеводства на сумму 8 155,24 млн. рублей или 100,8% в сопоставимой оценке к уровню 2021 года (по консерва-
тивному варианту – 8 127,83 млн. рублей или 100,3%), в том числе валовой сбор зерна составит 631,3 тыс. тонн или 
102,3% к уровню 2021 года (по консервативному варианту – 621,3 тыс. тонн или 100,7%), подсолнечника – 8,70 тыс. 
тонн или 103,6% (по консервативному варианту – 8,50 тыс. тонн или 101,2%), овощей – 11,70 тыс. тонн или 104,5% (по 
консервативному варианту – 11,30 тыс. тонн или 100,9%), картофеля – 3,35 тыс. тонн или 104,7% (по консервативному 
варианту – 3,30 тыс. тонн или 103,1%). 

В 2024 году производство зерновых во всех категориях хозяйств составит 644,40 тыс. тонн или 104,5% к уровню 
2021 года (по консервативному варианту – 629,40 тыс. тонн или 102,0%), подсолнечника – 9,10 тыс. тонн или 108,3% 
(по консервативному варианту – 8,90 тыс. тонн или 105,9%), овощей – 12,80 тыс. тонн или 114,3% (по консервативному 
варианту – 11,90 тыс. тонн или 106,3%), картофеля – 3,60 тыс. тонн, что на 12,5% больше уровня 2021 года (по консер-
вативному варианту – 3,50 тыс. тонн или 109,4%).

В действующих ценах во всех категориях хозяйств в 2024 году прогнозируется произвести валовой продукции 
растениеводства на сумму 9 035,69 млн. рублей или 101,3% в сопоставимой оценке к уровню 2023 года (по консерва-
тивному варианту – 8 906,71 млн. рублей или 100,6%). 

В прогнозном периоде увеличению производства продукции растениеводства будет способствовать реализация 
инвестиционного проекта ООО «Возрождение» по производству риса-сырца в Октябрьском районе Республики Кал-
мыкия.

Ведущими сельскохозяйственными предприятиями, специализирующимися на производстве продукции растение-
водства, являются СПК «Комсомолец», ООО «Казачье» Городовиковского района, СПК «Буругшун», СПК «Яшалтин-
ский», ООО «Тракт» Яшалтинского района, АО «50 лет Октября» Октябрьского района РК.

Увеличение валовых сборов сельскохозяйственных культур планируется за счет совершенствования земельных от-
ношений, в том числе оптимизации структуры посевных площадей в соответствии с зональными системами земледелия 
и повышения урожайности сельскохозяйственных культур; введения в оборот неиспользуемой пашни и рационального 
использования сельскохозяйственных угодий других категорий; вывода из оборота малопродуктивной пашни (залуже-
ние многолетними травами).

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

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

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

5. Строительство

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в 2020 году составил 6 801,30 млн. рублей или 
84,3% к уровню 2019 года в сопоставимой оценке. 

По оценке 2021 года объем выполненных работ составит 5 368,30 млн. рублей или 75,1% к уровню 2020 года. В 
текущем году завершается строительство школ в с. Троицкое на 528 мест, в с. Малые Дербеты на 275 мест, в рамках 
мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях начато строительство 4 пристроев на 825 
мест, ведется строительство 4 дошкольных образовательных организаций, а также в рамках региональной программы 
«Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Калмыкия» ведется строительство 9 офисов врачей 
общей практики. По региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» (Республики Калмыкия) Наци-
онального проекта «БКД» реализуются мероприятия в целях приведения в соответствие с нормативными стандартами 
автомобильных дорог общего пользования, объектов уличной дорожной сети, а также осуществляются мероприятия по 
водоснабжению сельских населенных пунктов республики.

Кроме того, в текущем году по региональному проекту «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» На-
ционального проекта «Международная кооперация и экспорт» реализуется мероприятие «Реконструкция Чограйского 
водохранилища. Арзгирский район, Ставропольский край, Ики-Бурульский район, Республика Калмыкия», а также осу-
ществляется строительство электростанций возобновляемых источников энергии.

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

В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2012 г. №717, запланирована реализация мероприятий по реконструкции Каспийской обводнительно-оросительной 
системы в Лаганском районе Республики Калмыкия, продолжится реализация мероприятий Национального проекта 
«БКД», мероприятий по водоснабжению сельских населенных пунктов республики, а также реализация инвестицион-
ных проектов на территории Республики Калмыкия.

В 2024 году по базовому варианту объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», составит 6 
310,40 млн. рублей или 99,1% к уровню 2023 года (по консервативному варианту – 5 832,30 млн. рублей или 97,8%).

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

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

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

В результате ввода жилья, значение показателя общая площадь жилья, приходящаяся в среднем на 1 человека, за 
2020 год составило 25,6 кв. м. По оценке 

в 2021 году площадь жилья, приходящаяся на 1 человека, составит 26,0 кв. м или 101,5% к уровню 2020 г. По про-
гнозным данным планируется достижение показателя к 2024 году по консервативному варианту – 26,9 кв. м, базовому 
варианту – 27,0 кв. м. 

6. Торговля и услуги населения

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

По оценке 2021 года оборот розничной торговли составит 26 590,44 млн. рублей или 106,9% к уровню 2020 года в 
сопоставимых ценах. Рост обусловлен, прежде всего, снятием ограничительных мер по предупреждению завоза и рас-
пространения на территории Республики Калмыкия новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

За период 2022-2024 гг. с ростом денежных доходов населения прогнозируется рост объема оборота розничной 
торговли по базовому варианту с 28 565,06 млн. рублей или 102,8% к уровню 2021 года до 32 682,46 млн. рублей или 
102,9% к уровню 2023 года, по консервативному варианту с 28 453,32 млн. рублей или 102,3% к уровню 2021 года до 32 
301,07 млн. рублей или 102,4% к уровню 2023 года.

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

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

Оценка значений объема платных услуг за 2021 год составляет 6 888,17 млн. рублей или 112,9% к уровню 2020 
года в сопоставимой оценке. За период 2022-2024 годы прогнозируется увеличение объема платных услуг по базовому 
варианту с 7 421,62 млн. рублей или 103,8% к уровню 2021 года до 8 508,02 млн. рублей или 103,1% к уровню 2023 
года, по консервативному варианту – с 6 928,33 млн. рублей или 103,6% к уровню 2021 года до 7 957,69 млн. рублей 
или 103,0% к уровню 2023 года).

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

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

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

По оценке текущего года индекс потребительских цен к соответствующему периоду предыдущего года ожидается 
в размере 108,56%, за декабрь 2021 года к декабрю 2020 года – 108,98%. Данная тенденция соответствует динамике, 
сложившейся в среднем по Российской Федерации. В дальнейшем инфляция прогнозируется на уровне 4,0%.

7. Внешнеэкономическая деятельность

Внешнеторговый оборот Республики Калмыкия по данным таможенной статистики в 2020 году составил 2,95 млн. 
долл. США и по сравнению с 2019 годом уменьшился на 2,1  млн. долл. США. Сальдо торгового баланса в 2020 году 
сложилось положительным в сумме 2,31 млн. долл. США.

Уменьшение объемов внешней торговли объясняется сокращением экспортных поставок машиностроительной про-
дукции, металлов и изделий из них.

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



6 15 января 2022 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

оборота республики.
Как в экспорте, так и в импорте республики в 2020 году лидирует машиностроительная продукция.
Экспорт Республики Калмыкия в 2020 году составил по стоимости 
2,63 млн. долл. США. Стоимостные объемы экспорта в страны дальнего зарубежья составили 0,55 млн. долл. США, 

в страны СНГ – 2,08 млн. долл. США.
Товарная структура экспорта 2020 года представлена машиностроительной продукцией, металлами и изделиями из 

них, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем для их производства, текстильными изделиями и 
обувью.

Соотношение основных групп товаров в товарной структуре экспорта составило: машиностроительная продукция 
(изолированные провода и кабеля, электрические трансформаторы) – 51,0% (средняя цена 2,9 долл. США за 1 кг), 
металлы и изделия из них (медная и алюминиевая проволока) – 25,6% (средняя цена 3,6 долл. США за 1 кг), продоволь-
ственные товары (овощи, алкогольные и безалкогольные напитки, злаки, рыба) – 20,8% (средняя цена 0,21 долл. США 
за 1 кг), текстиль, текстильные изделия и обувь – 2,6% (средняя цена 3,7 долл. США за 1 кг.

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

на 18,0 тыс. долл. США.
Соотношение основных групп товаров в товарной структуре импорта составило: машиностроительная продукция 

(электрическая аппаратура и оборудование, механические устройства) – 48% (средняя цена 0,61 долл. США за 
1 кг), металлы и изделия из них (алюминиевая и  медная проволока, троссы) – 17% (средняя цена 0,27 долл. США за 

1 кг), обувь – 16,4% (средняя цена 51,8 долл. США за 1 кг), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (кабельные ба-
рабаны) – 6,0 % (средняя цена 0,24 долл. США за 1 кг), продукция химической промышленности (изделия из пластмасс, 
парфюмерная продукция) – 5,6% (средняя цена 1,4 долл. США за 1 кг),минеральные продукты (соль) – 4,6% (средняя 
цена 0,07 долл. США за 1 кг), продовольственные товары (рыба, кондитерские изделия из сахара) – 2,4% (средняя цена 
0,35 долл. США за 1 кг). 

Учитывая данные статистики внешней торговли за период январь-август 
2021 года, в текущем году стоимостные объемы экспорта прогнозируются на уровне 1,55 млн. долл. США за счет 

экспортных поставок  продукции химической промышленности, продовольственных товаров и сельскохозяйственного 
сырья, текстильных изделий.

К 2024 году экспорт товаров в страны СНГ в базовом варианте развития прогнозируется на уровне 0,62 млн. долл. 
США, а при консервативном пути развития – 0,47 млн. долл. США за счет экспортных поставок текстильных изделий, 
мяса и пищевых мясных продуктов, алкогольных и безалкогольных напитков и шерсти, а также поставок машиностро-
ительной продукции.

Экспорт товаров в страны дальнего зарубежья к 2024 году в базовом варианте развития прогнозируются на уровне 
1,46 млн. долл. США, при консервативном пути развития – 1,26 млн. долл. США за счет реализации проекта по по-
ставке мяса баранины в Иран, а также экспортных поставок  электрической аппаратуры и оборудования, текстильных 
изделий, фармацевтической продукции и керамической продукции.

Что касается импорта Республики Калмыкия, то учитывая данные статистики внешней торговли за период январь-
август 2021 года, в текущем году его стоимостные объемы прогнозируются на уровне 0,54 млн. долларов США за счет 
импортных поставок машиностроительной продукции (электрическая аппаратура, оборудование), текстильных изде-
лий (химические волокна),  обуви и изделий из пластмасс. Объем импорта к 2024 году составит по базовому варианту 
– 1,18 млн. долл. США, по консервативному вариант – 0,82 млн. долл. США.

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

Внешнеторговый оборот Республики Калмыкия к 2024 году в базовом варианте развития прогнозируется на уровне 
3,26 млн. долл. США, при консервативном пути развития – 2,55 млн. долл. США.

Во внешней торговле участников внешнеторговой деятельности республики к 2024 году прогнозируется положи-
тельное сальдо торгового баланса, его абсолютная величина составит  «0,90 млн. долл. США» (базовый вариант),  «0,91 
млн. долл. США» (консервативный вариант). 

8. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия

Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия, за 2020 год составило 1 659 единиц, что на 
0,9% выше уровня 2019 года. По оценке в 2021 году количество малых и средних предприятий, включая микропредпри-
ятия, составит 1 667 единиц, что на 0,5% больше уровня 2020 года. Незначительный рост связан с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

В 2022-2024 гг. по прогнозу количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия, по базовому 
варианту увеличится с 1 697 до 1 757 единиц, по консервативному варианту с 1 670 до 1 676 единиц.

В 2020 году среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства 
(включая микропредприятия) (без внешних совместителей) составила 7,7 тыс. чел., что на 14,7% больше уровня 2019 
года. По оценке в 2021 году среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предприни-
мательства составит 7,85 тыс. чел., что на 1,9% больше уровня 2020 года. В 2022-2024 гг. ожидается рост среднесписоч-
ной численности работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства по базовому варианту с 8,0 до 
8,30 тыс. чел., по консервативному варианту – с 7,90 до 8,10 тыс. чел.

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

В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» субъектам МСП в виде поддержки:

– оказаны услуги 976 субъектам МСП на сумму 38,2 млн. рублей;
– предоставлено микрозаймов 143 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 218,1 млн. рублей;
– оказаны услуги по поддержке экспорта субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 13,6 млн. 

рублей, заключено 5 экспортных контракта.
В 2021 году продолжает осуществляться государственная поддержка субъектам МСП в рамках реализации нацио-

нального проекта.
В период пандемии (COVID-19) в 2020 году республикой оказаны меры поддержки 286 субъектам МСП, на общую 

сумму 39,8 млн. рублей, что в свою очередь позволило сохранить численность занятого населения у субъектов МСП в 
количестве 1 259 рабочих мест.

Также, на территории Республики Калмыкия установлены дополнительные налоговые преференции в 2020 и 2021 
годах:

1. Снижены налоговые ставки по УСН и потенциально возможному к получению годового дохода по патентной 
системе налогообложения, в частности:

1% – для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы;
5% – для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов;
в 2 раза потенциально возможный к получению годовой доход по патентной системе налогообложения.
2. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории Республики 

Калмыкия, а также налогоплательщиков, поставленных на учет в налоговых органах Республики Калмыкия в 2020 и 
2021 годах в связи с переменой ими места нахождения или места жительства, налоговые ставки по УСН в следующих 
размерах: 

1% в течение налогового периода, в котором налогоплательщик впервые зарегистрировался на территории Респу-
блики Калмыкия, 2% - в течение второго налогового периода, 3% - третьего налогового периода, 4% - четвертого на-
логового периода, 5% - пятого налогового периода – для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы;

5% в течение двух налоговых периодов, 7% - третьего налогового периода, 9% - четвертого налогового периода, 
10% - пятого налогового периода – для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов.

3. В 2020 году освобождены от уплаты транспортного налога индивидуальные предприниматели в сфере пассажир-
ского транспорта и автомобильного грузового транспорта.

4. В 2020 году введен в действие на территории Республики Калмыкия специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (самозанятые).

Начиная с 2021 года, самозанятые  могут рассчитывать на следующие виды поддержки:
– предоставление информационно-консультационных и образовательных услуг;
– предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями;
– предоставление имущества из перечней государственного и муниципального имущества.
Принимаемые меры поддержки малого и среднего предпринимательства позволят в прогнозном периоде увеличить 

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

9. Инвестиции 

Объем инвестиций в основной капитал за 2020 год составил 37 645,50 млн. рублей или 220,5% к уровню 2019 года 
в сопоставимой оценке. По оценке 2021 года объем инвестиций в основной капитал составит 13 155,0 млн. рублей или 
33,2% к уровню 2020 года. В 2022 году объем инвестиций в основной капитал увеличится по сравнению с уровнем 
прошлого года на 17,3%, в 2024 году превысит на 1,5%. 

По итогам 2021 года ожидается уменьшение объема инвестиций по сравнению с 2020 годом в связи с завершением 
строительства и вводом объектов генерации в рамках реализации следующих инвестиционных проектов «Строитель-
ство сетевых солнечных электростанций» (Группа Компаний «Хевел»), «Строительство ветроэлектрической станции 
мощностью 15 МВт «ВЭС «Фунтово» (ООО «ВЭС «Бриз»), «Строительство объектов генерации, функционирующих 
на основании использования энергии ветра» (ПАО «Фортум»).

В 2022-2024 годах прогнозируется положительная динамика роста объемов инвестиций в основной капитал за счет 
реализации Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020-2024 
годы, а также инвестиционного проекта «Строительство Лаганской СЭС совокупной мощностью 120 МВт» (ООО 
«Юнигрин Пауэр») в период 2022-2023 гг. В рамках Индивидуальной программы предусмотрены следующие направле-
ния государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности: 

предоставление субсидий юридическим лицам (инвесторам) 
на возмещение части затрат в приоритетных отраслях экономики на уплату первого взноса при заключении дого-

вора лизинга;
реализация инвестиционных проектов за счет средств Фонда развития Республики Калмыкия (предоставление дол-

госрочных займов на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики региона с созданием 
новых рабочих мест). 

На указанные меры поддержки в 2021-2024 годах планируется направить более 1 700,0 млн. рублей из федерального 
бюджета на реализацию инвестиционных проектов в сферах обрабатывающих производств, строительства, сельского 
хозяйства и здравоохранения. 

10. Денежные доходы населения

Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Калмыкия в 2020 году составили 102,7% по срав-
нению с 2019 годом, по оценке 2021 года – 99,5% по сравнению с 2020 годом. За период 2022-2024 годы прогнозируется 
рост реальных располагаемых денежных доходов: в 2024 году по консервативному варианту – 102,0% к уровню 2023 
года, по базовому варианту – 102,5% к уровню 2023 года. Росту реальных располагаемых денежных доходов населения, 
а также снижению уровня бедности будут способствовать восстановление доходов от предпринимательской деятель-
ности, ежегодное установление минимального размера оплаты труда на очередной год в размере 42% от величины 
медианной заработной платы, развитие форм предоставления социальной помощи нуждающимся гражданам, а также 
целевая поддержка отдельных категорий граждан, в частности, семей с детьми.

Фонд заработной платы в 2020 году увеличился на 11,68% по сравнению с 2019 годом, по оценке 2021 года уве-
личится на 8,39%, за период 2022-2024 гг. ежегодно в среднем по консервативному варианту – на 8,92%, по базовому 
варианту – на 9,45%.

Основным источником роста денежных доходов населения является повышение заработной платы. Среднемесяч-
ная номинальная начисленная заработная плата за 2020 год составила 32 013,30 рублей и по сравнению с 2019 годом 
выросла на 11,87%, по оценке в 2021 году составит 34 241,40 рублей или 106,96% к уровню 2020 года, в 2024 году 
по консервативному варианту – 42 202,50 рублей или 107,28% к уровню 2023 года, по базовому варианту – 42 490,50 
рублей или 107,59%.

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

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

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

– постановление Правительства Республики Калмыкия от 29 декабря 2018 г. №420 «О повышении оплаты труда ра-
ботников государственных органов, занимающих должности, не являющиеся должностями государственной граждан-

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

работников государственных учреждений Республики Калмыкия»;
– постановление Правительства Республики Калмыкия от
27 декабря 2019 г. №400 «О повышении оплаты труда работников государственных органов, занимающих должно-

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

ностями государственной гражданской службы Республики Калмыкия»;
– постановление Правительства Республики от 30 декабря 2020 г. №416
«О повышении оплаты труда работников государственных учреждений Республики Калмыкия».
Также, в связи с  пандемией новой коронавирусной инфекции введен ряд дополнительных стимулирующих выплат 

медицинским и социальным работникам. 
Росту среднемесячной номинальной начисленной заработной платы способствует реализация Республиканско-

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

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

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

Прожиточный минимум в среднем на душу населения в 2020 году составил 10 400,0 рублей, что на 5,2% выше уров-
ня 2019 года, в том числе по основным социально-демографическим группам: трудоспособного населения – 10 851,0 
рублей (104,8% к 2019 году), пенсионеров – 8 307,0 рублей (104,5% к 2019 году), детей – 10 647,0 рублей (106,7% к 2019 
году). За период 2021-2024 годов прогнозируется увеличение прожиточного минимума в среднем на душу населения с 
10 631,0 рублей до 13 515,0 рублей по консервативному варианту, по базовому варианту до 13 390,0 руб., в том числе по 
основным социально-демографическим группам: трудоспособного населения с 11 083,0 рублей до 14 731,0 рублей по 
консервативному варианту, по базовому варианту до 14 595,0 рублей, пенсионеров – с 8 472,0 рублей до 11 623,0 рублей 
по консервативному варианту, по базовому варианту до 11 515,0 рублей, детей с 10 926,0 рублей до 13 109,0 рублей по 
консервативному варианту, по базовому варианту до 12 988,0 рублей.

С учетом тенденции роста денежных доходов населения на душу населения и увеличения величины прожиточного 
минимума в среднем на душу населения прогнозируется снижение доли населения с денежными доходами ниже ве-
личины прожиточного минимума в общей численности населения Республики Калмыкия за  период 2021-2024 годов: 
с 21,0% до 17,6% по консервативному варианту, по базовому варианту до 16,8%. Достижение значений показателя 
планируется за счет: 

– безусловного выполнения законодательно установленных мер социальной поддержки населения, исходя из прин-
ципов адресности и нуждаемости;

– реализации Государственной программы Республики Калмыкия «Социальная поддержка населения Республики 
Калмыкия», регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Де-
мография»;

– реализации региональной программы «Снижение доли населения с доходами ниже величины прожиточного ми-
нимума в Республике Калмыкия до 2030 года»;

– предоставления социального контракта на условиях софинансирования из федерального и республиканского бюд-
жетов;

– проведения анализа эффективности предоставляемых мер социальной поддержки и предложений по их опти-
мизации с учетом принципов адресности и нуждаемости. Совершенствование системы мер социальной поддержки и 
социальных гарантий отдельным категориям граждан.  

11. Труд и занятость

В 2020 году среднегодовая численность занятых в экономике составила 104,01 тыс. человек, по оценке 2021 года 
ожидается увеличение до 104,24 тыс. человек. В прогнозном периоде ожидается рост среднегодовой численности за-
нятых в экономике, которая в 2024 году по консервативному варианту достигнет 108,02 тыс. человек, по базовому ва-
рианту – 108,76 тыс. человек. Последние годы демографические ограничения, связанные с уменьшением численности 
населения трудоспособного возраста, все сильнее оказывали влияние на рынок труда. Федеральный закон от 3 октября 
2018 г. № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам на-
значения и выплаты пенсий» определяет порядок передвижки возрастной границы выхода на пенсию, создает условия, 
как для стабильного увеличения пенсий неработающих пенсионеров, так и для смягчения дефицита рабочей силы, 
вызванного объективными демографическими тенденциями.

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

Рост среднегодовой численности занятых в экономике в прогнозном периоде ожидается по следующим видам эко-
номической деятельности: «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» – с 18,08 тыс. человек до 
18,69 тыс. человек по консервативному варианту, по базовому варианту – с 18,10 тыс. человек до 18,73 тыс. человек; 
«Обрабатывающие производства»  – с 5,82 тыс. человек до 7,19 тыс. человек по консервативному варианту, по базовому 
варианту – с 5,89 тыс. человек до 7,31 тыс. человек; «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондицио-
нирование воздуха» – с 2,69 тыс. человек до 2,77 тыс. человек по консервативному варианту, по базовому варианту – с 
2,70 тыс. человек до 2,78 тыс. человек; «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений» – с 0,99 тыс. человек до 1,07 тыс. человек по консервативному варианту, 
по базовому варианту – с 1,00 тыс. человек до 1,09 тыс. человек; «Строительство» – с 7,97 тыс. человек до 8,49 тыс. 
человек по консервативному варианту, по базовому варианту – с 8,03 тыс. человек до 8,50 тыс. человек; «Деятельность в 
области здравоохранения и социальных услуг» – с 8,59  тыс. человек до 8,84 тыс. человек по консервативному варианту, 
по базовому варианту – с 8,60 тыс. человек до 8,86 тыс. человек; «Транспортировка и хранение»  – с 5,60 тыс. человек до 
5,64 тыс. человек по консервативному варианту, по базовому варианту – с 5,61 тыс. человек до 5,66 тыс. человек; «Де-
ятельность профессиональная, научная и техническая» – с 1,82 тыс. человек до 1,88 тыс. человек по консервативному 
варианту, по базовому варианту – с 1,83 тыс. человек до 1,89 тыс. человек; «Деятельность в области информации и свя-
зи» – с 1,60 тыс. человек до 1,64 тыс. человек по консервативному варианту, по базовому варианту – с 1,61 тыс. человек 
до 1,65 тыс. человек; «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» – с 16,26 тыс. 
человек до 16,75 тыс. человек по консервативному варианту, по базовому варианту – с 16,27 тыс. человек до 16,94 тыс. 
человек; «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» – с 2,85 тыс. человек до 2,89 тыс. человек по 
консервативному варианту, по базовому варианту – с 2,86 тыс. человек до 2,90 тыс. человек.

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

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

По оценке, в 2021 году с принятием ряда мер в экономике республики по восстановлению численности занятого 
населения и предупреждению роста безработицы численность безработных (по методологии МОТ) снизится до 12,54 
тыс. человек, по прогнозу, за период 2022-2024 годы данный показатель сократится по консервативному варианту до 
12,40 тыс. человек, по базовому варианту до 12,37 тыс. человек. Уровень безработицы в 2021 году по оценке составит 
9,25% от численности экономически активного населения, и сократится к 2024 году по консервативному варианту до 
9,11%, по базовому варианту до 9,08%.

Уровень зарегистрированной безработицы по оценке 2021 года составит 1,76% от численности экономически ак-
тивного населения, и сократится к 2024 году по консервативному варианту до 1,70%, по базовому варианту до 1,69%.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 27 декабря 2021г.                № 494   г. Элиста

О Государственной программе Республики Калмыкия
«Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие 

мелиоративного комплекса Республики Калмыкия»

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 мая 2021 г. № 731 «О Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяй-

ственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации», постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 19.03.2015 г. № 105 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности государ-
ственных программ Республики Калмыкия и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Республики Калмыкия» Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Государственную программуРеспублики Калмыкия«Эффективное вовлечение в оборот 
земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Республики Калмыкия» (далее – Го-
сударственная программа).

2. Определить ответственным исполнителем Государственной программы Министерство сельского хозяйства Ре-
спублики Калмыкия.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия      Ю. Зайцев

Утверждена
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 27 декабря  №494

Государственная программа Республики Калмыкия
«Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного 

комплекса Республики Калмыкия»

Паспорт
Государственной программы

О т в е т с т в е н н ы й 
исполнитель программы

Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия

С о и с п о л н и т е л и 
программы

-

Участники программы -

П о д п р о г р а м м ы 
программы

Подпрограмма 1«Создание условий для эффективного вовлечения в оборот 
земель сельскохозяйственного назначения»;
Подпрограмма 2«Комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного 
назначения».

Программно-целевые 
инструменты программы

-

Цели программы цель 1– осуществление государственного кадастрового учета 
земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, 
государственнаясобственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, выделяемыхв счет невостребованных земельных долей, находящихся 
в собственностимуниципальных образований, с внесением в Единый 
государственный реестрнедвижимости сведений о таких земельных участках, 
в том числе об их границах, соответствующих требованиям законодательства 
Российской Федерации:

цель 2– вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения 
площадью не менее 151,0 тыс. га к концу 2031 года:

цель 3– сохранение сельскохозяйственных угодий и химическая мелиорация 
(гипсование) почв на пашне к концу 2031 года на площади не менее 300,0 тыс. 
га:

цель 4– предотвращение от выбытия и сохранение мелиорированных земель в 
сельскохозяйственном обороте к концу 2031 года на площади не менее 60,0тыс. 
га:

Задачи программы Эффективное использование сельскохозяйственных угодий; 
вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения;

повышение продуктивности земель, на которых осуществляется 
сельскохозяйственное производство, в том числе за счет интенсификации 
мероприятий, направленных на сохранение и воспроизводство плодородия 
земель;

развитие технологий умного сельского хозяйства и точного 
земледелия, основанных на применении современных агротехнологий;

обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной 
власти в сфере развития сельского хозяйства;

повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для 
обеспечения его устойчивого развития;

поддержание финансовой устойчивости агропромышленного 
комплекса;

повышение занятости, уровня и качества жизни сельского 
населения;

создание условий для эффективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения;

развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения– проведение гидромелиоративных, культуртехнических, 
агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий;

информационное сопровождение сельхозпроизводителей  
в области земельных отношений и формирование рынка сельхозземель;

восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и 
мелиоративные системы);

повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного 
назначения.

Целевые индикаторы и 
показатели программы

осуществление государственного кадастрового учета 
земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, 
государственная собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся 
в собственностимуниципальных образований, с внесением в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о таких земельных участках, 
в том числе об их границах, соответствующих требованиям законодательства 
Российской Федерации;

вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения 
площадью не менее 151,0 тыс. га к концу 2031 года;

сохранение сельскохозяйственных угодий и химическая 
мелиорация (гипсование) почв на пашне к концу 2031 года наплощади не 
менее300,0тыс. га;

предотвращение от выбытия и сохранение 
мелиорированных земель в сельскохозяйственном обороте  
к концу 2031 года на площади не менее  
60,0 тыс. га.

Этапы и сроки 
реализации программы

2022 - 2031 гг.
Этапы реализации не выделяются

Объемы бюджетных 
ассигнований программы

Общий объем финансирования Государственной программы – 
всего: 

226 241,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2022 год –10 142,1 тыс. руб.;
2023 год –15 868,1 тыс. руб.;
2024 год –16 929,5 тыс. руб.;
2025 год – 17 601,1 тыс. руб.;
2026 год – 22 366,9 тыс. руб.;
2027 год – 23 261,5 тыс. руб.;
2028 год – 24 666,5 тыс. руб.;
2029 год – 25 653,1 тыс. руб.;
2030 год – 30 374,5тыс. руб.;
2031 год – 39 378,5 тыс. руб.;

из них:
средства федерального бюджета – всего:
562,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2022 год –140,7 тыс. руб.;
2023 год –140,7 тыс. руб.;
2024 год –140,7 тыс. руб.;
2025 год – 140,7 тыс. руб.;
2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год – 0,0 тыс. руб.;
2029 год – 0,0 тыс. руб.;
2030 год – 0,0 тыс. руб.;
2031 год – 0,0 тыс. руб.;

средства республиканского бюджета – всего:
225 679,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2022 год –10 001,4 тыс. руб.;
2023 год – 15 727,4 тыс. руб.;
2024 год – 16 788,8 тыс. руб.;
2025 год – 17 460,4 тыс. руб.;
2026 год – 22 366,9 тыс. руб.;
2027 год – 23 261,5 тыс. руб.;
2028 год – 24 666,5 тыс. руб.;
2029 год – 25 653,1 тыс. руб.;
2030 год – 30 374,5 тыс. руб.;
2031 год – 39 378,5 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета, действующие расходные 

обязательства – 0,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники – всего:
0,0 тыс. руб.

Объемы финансирования на реализацию подпрограмм составляют:
подпрограмма 1–568,4 тыс. руб.;
подпрограмма 2– 225 673,4 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

осуществление государственного кадастрового учета 
земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, 
государственная собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, выделяемыхв счет невостребованных земельных долей, находящихся 
в собственности муниципальных образований, с внесением в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о таких земельных участках, 
в том числе об их границах, соответствующих требованиям законодательства 
Российской Федерации;

предотвращение от выбытия и сохранение мелиорированных 
земель в сельскохозяйственном обороте 

к концу 2031 года на площади не менее  
60,0 тыс. га;

сохранение сельскохозяйственных угодий и химическая 
мелиорация (гипсование) почв на пашне к концу 2031 года на площади не 
менее 300,0 тыс. га;

вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения 

площадью не менее 151,0 тыс. га к концу 2031 года.

 
I. Общая характеристика сферы реализации Государственной
программы, включая описание текущего состояния, основных
проблем и прогноз развития агропромышленного комплекса
на период по 2031 год
Государственная программа «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и разви-

тие мелиоративного комплекса Республики Калмыкия» (далее – Государственная программа) разработана 
в соответствии с Государственной программойэффективного вовлечения 
в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 г. № 731, Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Калмыкия, утвержденным постановлени-
ем Правительства Республики Калмыкия от 19 марта 2015 г. № 105.

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяйство являются ведущими системообразующи-
ми сферами экономики республики, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономиче-
скую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.

Государственная программа определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства(мелиоративного 
комплекса) Республики Калмыкия, эффективного вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного 
назначения, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их резуль-
тативности.

Государственная программа базируется на положениях Федерального законаот 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О раз-
витии сельского хозяйства»,Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 20, Государственной программыэффективного вовлечения в 
оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, утвер-
жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 года № 731.

1. Общая характеристика состояния и основные проблемы
развития агропромышленного комплекса
РеспубликаКалмыкия является одним из немногих регионов Российской Федерации, где по объему производства 

сельское хозяйство превосходит промышленность.
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При низкой обеспеченности атмосферными осадками обладает сетью оросительных систем. Сочетание имеюще-
гося высокого уровня фотосинтетической радиации с искусственным орошением позволяет получать на территории 
республики стабильные высокие урожаи кормов для животноводства с целью обеспечения имеющегося поголовья 
сельскохозяйственных животных кормами. Поэтому мелиорации в регионе всегда придавалось большое значение, и 
вовторой половине 20 века были построены оросительные системы, работающие по настоящее время. Существующие 
оросительные системы выполняют дополнительно функции обводнения территорий для обеспечения жизнедеятельно-
сти населения. В этой связи перспективы дальнейшего развития и стабилизации сельскохозяйственного производства, 
улучшения условий жизни сельского населения связаны с оросительной мелиорацией.

По состоянию на 01 января 2021 г. в Республике Калмыкия находится 
80,9 тыс. га орошаемых площадей, в том числе регулярного 
орошения –46,1 тыс. га, лиманного орошения – 34,8 тыс. га.Кроме того, из межхозяйственной оросительной сети 

обводняется 1 157,0тыс. га пастбищных угодий.
Необходимо добиться увеличения использования мелиорированных существующих земель за счет 

мероприятий,предусмотренных государственной программой.
В целом можно отметить, что темпы увеличения производства кормов 
не соответствуют росту численности поголовья скота. Отставание кормопроизводства от потребностей и высокая 

себестоимость кормовой единицы влияют на увеличение себестоимости животноводческой продукции.
Дополнительно к основным проблемам сельского хозяйства можно отнести следующие:
технико-технологическое отставание сельского хозяйства из-за недостаточного уровня доходности сельскохозяйст-

венных товаропроизводителей для осуществления модернизации и перехода 
к инновационному развитию;
неблагоприятные условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего, сохраняющийся диспаритет цен 

на сельскохозяйственную продукцию и материально-технические ресурсы, используемые в сельхозпроизводстве;
неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельхозтоваропроиз-

водителей к рынкам сбыта;
неразвитость земельного рынка;
слабая кормовая база, наличие больших необводненных территорий вынуждают максимально использовать естест-

венные кормовые угодья, что приводит к усилению сбитости и деградаций сельскохозяйственных угодий;
финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, опережающим ростом импорта, недостаточным притоком частных инвестиций, слабым разви-
тием страхования при производстве сельскохозяйственной продукции;

медленные темпы социального развития сельских территорий, сокращение занятости сельских жителей при слабом 
развитии альтернативных видов деятельности, низкая общественная оценка сельскохозяйственного труда, недостаточ-
ное ресурсное обеспечение на всех уровнях финансирования;

дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.
2. Прогноз развития АПК на период до 2032 года
Динамика развития агропромышленного комплекса до 2032 года будет формироваться под воздействием разнона-

правленных факторов. С одной стороны, скажутся меры, которые были приняты в последние годы 
по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой стороны, сохранится сложная макроэко-

номическая обстановка,связанная
с нестабильностью мировых продовольственных рынков, что усиливает вероятность реализации рисков для устой-

чивого и динамичного развития аграрного сектора экономики.
Однако, к настоящему времени возможности экстенсивного развития сельского хозяйства республики практически 

исчерпаны. Появились диспропорции между потребностями животноводства в кормах и уровнем кормопроизводства.
Дальнейший рост производства продукции земледелия и животноводства становится возможным лишь при уско-

ренном развитии мелиоративного комплекса.
Значимыми тенденциями в прогнозном периоде будут следующие:
переход к экологически сбалансированной структуре землепользования, обеспечивающей условия для воспроиз-

водства плодородия почв;
изменение структуры посевных площадей в сторону увеличения площадей занятых кормовыми культурами;
актуализация сведений о количественных характеристиках и границах земель сельскохозяйственного назначения;
увеличение инвестиций в развитие мелиорации, создание условий для эффективного использования земель;
стимулирование ввода в оборот неиспользуемых земель.
В рамках Государственной программы к 2032 году прогнозируетсядополнительный рост валового сбора кормовых, 

зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий на662,0 тыс. тонн.
Все это позволит существенно повысить конкурентоспособность отрасли, будет способствовать росту доходов 

сельскохозяйственных предприятий 
и населения, устойчивому развитию сельских территорий.
Основными условиями достижения планируемых показателей являются:
развитие направлений, определенных Государственной программой, связанных с выделением средств, для их реа-

лизации, в том числе на условиях софинансированияиз федерального бюджета;
введение в оборот неиспользуемых земель;
создание условий сельскохозяйственным товаропроизводителям для инвестирования в мелиоративные мероприя-

тия;
повышение производительности труда на основе стимулирования 
к использованию современных технологий, совершенствование организации сельскохозяйственного производства.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
Государственной программы, цели, задачи и показатели
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание
основных ожидаемых конечных результатов Государственной
программы, сроков и этапов реализации Государственной
программы

1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
Государственной программы

К приоритетам относятся:
развитие мелиоративного комплекса;
экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по мере насыщения ими вну-

треннего рынка;
минимизация логистических издержек и оптимизация других факторов, определяющих конкурентоспособность 

продукции с учетом рационального размещения и специализации сельскохозяйственного производства по зонам ре-
гиона;

в экономической сфере – повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей;
в социальной сфере – устойчивое развитие сельских территорий в качестве непременного условия сохранения 

трудовых ресурсов и территориальной целостности страны, создание условий для обеспечения экономической и фи-
зической доступности питания на основе рациональных норм потребления пищевых продуктов для уязвимых слоев 
населения;

в сфере развития производственного потенциала – мелиорация земель сельскохозяйственного назначения, введение 
в оборот неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей
и решения задач Государственной программы

Целями Государственной программы являются:
осуществление государственного кадастрового учета земельных участков из состава земель сельскохозяйственного 

назначения, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, выделяемыхв счет не-
востребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, с внесением в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о таких земельных участках, в том числе об их границах, соответству-
ющих требованиям законодательства Российской Федерации;

 вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения площадью не менее 151,0 тыс. га к концу 
2031 года;

 сохранение сельскохозяйственных угодий и химическая мелиорация (гипсование) почв на пашне к концу 
2031 года на площади не менее 

300,0 тыс. га. 
 предотвращение от выбытия и сохранение мелиорированных земель 
в сельскохозяйственном обороте к концу 2031 года на площади не менее 
60,0 тыс. га.
Задачи Государственной программы:
 эффективное использование сельскохозяйственных угодий; 
 вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения;
 повышение продуктивности земель, на которых осуществляется сельскохозяйственное производство, в том 

числе за счет интенсификации мероприятий, направленных на сохранение и воспроизводство плодородия земель;
 развитие технологий умного сельского хозяйства и точного земледелия, основанных на применении совре-

менных агротехнологий;
 обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти 
в сфере развития сельского хозяйства;
 повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;
 поддержание финансовой устойчивости агропромышленного комплекса;
 повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения;
 создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;
 развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения -проведение гидромелиоративных, куль-

туртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий;
 информационное сопровождение сельхозпроизводителей в области земельных отношений и формирование 

рынка сельхозземель;
 восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и мелиоративные системы).
 Показатели (индикаторы) реализации Государственной программы предназначены для оценки наиболее 

существенных результатов реализации Государственной программы.
Перечень целевых показателей Государственной программы приведен 
в приложении № 1 к Государственной программе.

3. Основные ожидаемые конечные результаты, сроки
и этапы реализации Государственной программы

В результате реализации Государственной программы к 2032 году планируется достижение следующих результатов:
 ввод в эксплуатацию 60,0тыс. га мелиорированных земель;
сохранение сельскохозяйственных угодий и химическая мелиорация (гипсование) почв на пашне к концу 2031 года 

на площади не менее 
300,0 тыс. га;
вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения площадью не менее 151,0 тыс. га к концу 2031 года.
Основными условиями достижения планируемых показателей являются:
развитие направлений, определенных Государственной программой, связанных с выделением средств для их реали-

зации, в том числе на условиях софинансирования из федерального бюджета;
ускоренный переход к использованию новых высокопроизводительных 
и ресурсосберегающих технологий;
привлечение сельскохозяйственных товаропроизводителей для инвестирования на техническое перевооружение и 

модернизацию производства;
повышение производительности труда на основе стимулирования 
к использованию современных технологий, совершенствование организации сельскохозяйственного производства.
Сроки реализации Государственной программы – 2022-2031 гг.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий
Государственной программы, подпрограмм Государственной
программы и обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Государственной программы

Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвя-
занных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач, обеспечивающих 
продовольственную безопасность, поступательное социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса 
на основе его модернизации 

и перехода к инновационной модели функционирования, устойчивое развитие сельских территорий.
Подпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения.
Подпрограмма 1«Создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначе-

ния» включает в себя реализацию следующего основного мероприятия:
Получение достоверных и актуальных сведений о количественных характеристиках и границах земель сельскохо-

зяйственного назначения 
В Подпрограмме 2«Комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» выделяются следующие 

основные мероприятия:
эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Респу-

блики Калмыкия, муниципальной собственности и собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей;
мелиорация (орошение) земель сельскохозяйственного назначения;
защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии 
и опустынивания и химическая мелиорация;
возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на оплату электроэнергии, приобретение дизельного топли-

ва, потребляемых внутрихозяйственными насосными станциями при подаче воды для орошения кормовых культур с 
применением дождевальных и поливальных аппаратов;

региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».

IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации Государственной программы (при
оказании государственными учреждениями государственных
услуг (работ) в рамках Государственной программы)

В рамках реализации Государственной программы не предусматривается выполнение государственных заданий на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) (приложение № 5к Государственной программе).

V. Обоснование выделения и включения в состав
Государственной программы реализуемых подпрограмм

Перечень подпрограмм установлен для достижения целей и решения задач, определенных основополагающими 
документами в части развития агропромышленного комплекса, а именно для увеличения объемов производства сель-
скохозяйственной продукции и выполнения показателей Доктрины продовольственной безопасности Российской Феде-
рации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120, по направлениям сельско-
хозяйственного производства, рентабельность которых недостаточна для их самостоятельного эффективного развития.

Структура и перечень подпрограмм Государственной программы соответствуют принципам программно-целевого 
управления экономикой, охватывают все основные сферы агропромышленного производства: производство сельскохо-
зяйственной продукции, их реализацию, 

технико-технологическое и информационное обеспечение, институциональные преобразования и социальное раз-
витие сельских территорий, а также управление реализацией Государственной программы.

Состав подпрограмм Государственной программы рассчитан 
на комплексное развитие агропромышленного комплекса и его основных сфер, а также на получение высокого 

синергического эффекта в целом по экономике страны.

VI. Анализ рисков реализации Государственной
программы и описание мер управления рисками реализации
Государственной программы

Наиболее существенные последствия для реализации Государственной программы имеют следующие риски:
макроэкономические риски, включающие рост цен на энергоресурсы 
и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной 

части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсос-
берегающим технологиям, а также обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития;

внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающими, 
в связи с этим ценовыми колебаниями;

природные риски, связанные с размещением большей части сельскохозяйственного производства в зонах риско-
ванного земледелия, что приводит к существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и 
снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

а также к росту импорта продовольственных товаров.
В случае сокращения объемов государственной поддержки возникают риски снижения темпов роста сельского 

хозяйства в среднесрочной перспективе, утраты динамики роста производства, набранной за время реализации Госу-
дарственной программы. Это крайне негативно отразится на финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаро-
производителей 

и в целом всего агропромышленного комплекса, а также будет способствовать снижению эффективности уже вло-
женных ранее средств государственной поддержки и частных инвестиций.

Управление рисками реализации Государственной программы будет осуществляться на основе:
использования мер, предусмотренных Федеральным законом
от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесе-

нии изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»;
проведения мониторинга угроз и рисков развития агропромышленного комплекса республики и обеспечения продо-

вольственной безопасности, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления АПК;
подготовки и представления ежегодного доклада в Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия, Ми-

нистерство сельского хозяйства Российской Федерации о ходе и результатах реализации Государственной программы, в 
который при необходимости могут вноситься предложения о корректировке Государственной программы;

подготовки и представления ежеквартального отчета с пояснительной запиской по форме мониторинга реализации 
государственной программы в Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия.

VII. Обобщенная характеристика мер
государственного регулирования

Основные мероприятия Государственной программы, осуществляемые Республикой Калмыкия в ее составе, учи-
тывают специфику природно-экономических условий функционирования республиканского агропромышленного ком-
плекса и реализуются на основе:

софинансирования основной части мероприятий из федерального бюджета в размерах, определяемых в соответст-
вии с решениями Правительства Российской Федерации.

Применение государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы не предполагает 
меры налогового, тарифного, кредитного регулирования(приложение № 3 к Государственной программе).

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы приведены 
в приложении № 4

к Государственной программе.

VIII. Обобщенная характеристика основных мероприятий,
реализуемых органами местного самоуправления в случае их
участия в разработке и реализации Государственной программы

Основные мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления в рамках реализации Государствен-
ной программы, осуществляются в рамках полномочий и выполняются на основе:

софинансирования части основных мероприятий с республиканским бюджетом в размерах, определяемых в соот-
ветствии с решениями Правительства Республики Калмыкия;

реализации документов территориального планирования района и градостроительного зонирования, муниципаль-
ных программ, финансирование которых осуществляется при поддержке средств республиканского бюджета;

разработки, принятия и реализации отдельных мероприятий развития сельского хозяйства, финансируемых за счет 
средств республиканского бюджета и внебюджетных источников.

В целях выполнения основных мероприятий Государственной программы органы местного самоуправления района 
принимают участие в их реализации в пределах возложенных на них полномочий.

ПОДПРОГРАММА 1
«Создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения»

Паспорт подпрограммы

Ответственный 
исполнитель подпрограммы

Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия

Участники 
подпрограммы

-

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы

-

Цели подпрограммы Создание условий для эффективного вовлечения в оборот 
земельсельскохозяйственного назначения.

Задачи подпрограммы установление актуальных границ земель сельскохозяйственного 
назначения, включая сельскохозяйственные угодья;

проведение оценки состояния плодородия неиспользуемой пашни, 
вовлечение которой необходимо для отрасли растениеводства, включающей 
сбор и обобщение результатов агрохимического, эколого-токсикологического 

и почвенного обследований.

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

Площадь земельных участков из состава земель сельскохозяйственного 
назначения, государственная собственность на которые не разграничена, 
и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных 
долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в 
отношении которых проведены кадастровые работы и осуществлен 
государственный кадастровый учет, с внесением в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о таких земельных участках, в том числе об 
их границах, соответствующих требованиям законодательства Российской 
Федерации, в отношении не менее чем 0,4 тыс. га до конца 2025 года.

Этапы и сроки 
реализации подпрограммы

2022 - 2025 гг.
Этапыреализации не выделяются

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы

Всего: 568,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2022 год – 142,1 тыс. руб.;
2023 год – 142,1 тыс. руб.;
2024 год – 142,1 тыс. руб.;
2025 год – 142,1 тыс. руб.
из них:
средства федерального бюджета:
562,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2022 год –140,7 тыс. руб.;
2023 год – 140,7тыс. руб.;
2024 год – 140,7 тыс. руб.;
2025 год – 140,7 тыс. руб.
средства республиканского бюджета – всего:
5,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2022 год –1,4 тыс. руб.;
2023 год – 1,4 тыс. руб.;
2024 год – 1,4 тыс. руб.;
2025 год – 1,4 тыс. руб.
внебюджетные источники:
0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;
2025 год – 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

установление актуальных границ земель сельскохозяйственного 
назначения.

Ответственный исполнитель подпрограммы Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия
Участники подпрограммы -

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Подпрограмма направлена на установление актуальных границ земель сельскохозяйственного назначения и прове-

дение оценки состояния плодородия неиспользуемой пашни.
Отсутствие сведений об актуальных границах землепользователей не позволяет принимать обоснованные управ-

ленческие решения, что может приводить к возникновению земельных споров. Отсутствует информация о количест-
венных и качественных характеристиках земельных участков.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных
ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков
и контрольных этапов реализации подпрограммы
1. Приоритеты государственной политики в сфере
реализации подпрограммы
К приоритетам подпрограммы в сфере производства относится создание единого информационного ресурса, вклю-

чающего в себя количественные и качественные характеристики земель.
2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные
ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее
реализации
Целью мероприятия подпрограммы является создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сель-

скохозяйственного назначения.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
установление актуальных границ земель сельскохозяйственного назначения, включая сельскохозяйственные угодья;
проведение оценки состояния плодородия неиспользуемой пашни, вовлечение которой необходимо для отрасли 

растениеводства, включающей сбор и обобщение результатов агрохимического, эколого-токсикологического и почвен-
ного обследований.

Целевым показателем (индикатором) подпрограммы является:
 площадь земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собст-

венность на которые не разграничена, и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, 
находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении которых проведены кадастровые работы и 
осуществлен государственный кадастровый учет, с внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведе-
ний о таких земельных участках, в том числе об их границах, соответствующих требованиям законодательства Россий-
ской Федерации, в отношении не менее чем 0,4 тыс. га до конца 2025 года.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2025 г.:
создание единого информационного ресурса, включающего в себя количественные и качественные характеристики 

земель;
создание цифровой карты земель сельскохозяйственного назначения с актуальными границами землепользований;
создание цифровой почвенной карты земель сельскохозяйственного назначения.
Сроки реализации подпрограммы 2022-2025 гг.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий
подпрограммы и обоснованиеобъема финансовых ресурсов, необходимых для реализацииподпрограммы
Основным мероприятием подпрограммы является следующее мероприятие:
Основное мероприятие 1 «Получение достоверных и актуальных сведений о количественных характеристиках и 

границах земель сельскохозяйственного назначения».
Будет обеспеченно получение достоверных и актуальных сведений о количественных характеристиках и границах 

земель сельскохозяйственного назначения.
В рамках данного основного мероприятия предполагается привлечение средств федерального бюджета на софинан-

сирование мероприятия подпрограммы на условиях, установленных федеральным законодательством.
Реализация мероприятия осуществляется в соответствии Правилами предоставления субсидий из республиканского 

бюджета бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия на возмещение затрат на подготовку проектов 
межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ(приложение № 7 к Государственной программе).

IV. Прогноз сводных показателей государственных заданийпо этапам реализации подпрограммы (при оказаниигосу-
дарственными учреждениями государственных услуг(выполнении работ) в рамках подпрограммы)

В рамках реализации мероприятий подпрограммы не предусматривается выполнение государственных заданий на 
оказание государственных услуг и выполнение работ (приложение № 5 к Государственной программе).

ПОДПРОГРАММА 2

«Комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»
Паспорт подпрограммы

Ответственный 
исполнитель подпрограммы

Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия

Участники 
подпрограммы

-

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы

-

Цели подпрограммы Повышение продуктивности и устойчивости 
сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами 
комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных 
аномалий;

повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и 
эффективного использования природных ресурсов;

предотвращение от выбытия и сохранение мелиорированных 
земель в сельскохозяйственном обороте к концу 2031 года на площади не 
менее 60,0 тыс. га.

Задачи подпрограммы Восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и 
мелиоративные системы), включая реализацию мер по орошению земель;

предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 
земель сельскохозяйственного назначения;

достижение экономии водных ресурсов за счет повышения 
коэффициента полезного действия мелиоративных систем, внедрения 
микроорошения и водосберегающих аграрных технологий;

повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для 
обеспечения его устойчивого развития;

развитие технологий умного сельского хозяйства и точного 
земледелия, основанных на применении современных агротехнологий;

эффективное использование сельскохозяйственных угодий;
вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых 

земель сельскохозяйственного назначения;
развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет проведения 
гидромелиоративных мероприятий;
защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и 
опустынивания за счет фитомелиоративных мероприятий (площадь посадок);
вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения;
ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет проведения 
гидромелиоративных мероприятий в рамках регионального проекта «Экспорт 
продукции агропромышленного комплекса».

Этапы и сроки 
реализации подпрограммы

2022-2031 гг.
Этапы реализации не выделяются

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы

Всего: 225 673,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2022 год – 10 000,0 тыс. руб.;
2023 год – 15 726,0,0 тыс. руб.;
2024 год – 16 787,4 тыс. руб.;
2025 год – 17 459,0 тыс. руб.;
2026 год – 22 366,9 тыс. руб.;
2027 год – 23 261,5 тыс. руб.;
2028 год – 24 666,5 тыс. руб.;
2029 год – 25 653,1 тыс. руб.;
2030 год – 30 374,5 тыс. руб.;
2031 год – 39 378,5 тыс. руб.;
из них:
средства федерального бюджета:
0,0 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета – всего:
225 673,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2022 год – 10 000,0 тыс. руб.;
2023 год – 15 726,0 тыс. руб.;
2024 год – 16 787,4 тыс. руб.;
2025 год – 17 459,0 тыс. руб.;
2026 год – 22 366,9 тыс. руб.;
2027 год – 23 261,5 тыс. руб.;
2028 год – 24 666,5 тыс. руб.;
2029 год – 25 653,1 тыс. руб.;
2030 год – 30 374,5 тыс. руб.;
2031 год – 39 378,5 тыс. руб.;
внебюджетные источники – всего:
0,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Гарантированное обеспечение урожайности 
сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий за счет 
ввода в эксплуатацию  
60,0 тыс. га мелиорированных земель;

Вовлечение в оборот неиспользуемой пашни площадью не менее 
151,0 тыс. га;

Сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии 
и опустынивания за счет проведения фитомелиоративных мероприятий на 
площади не менее 300,0 тыс. га

 
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Важнейшими факторами стабильности сельскохозяйственного производства в засушливых районах республики, га-

рантированного выращивания кормов для животноводства, овощебахчевых культур и рисавыступает орошение земель.
Общая площадь мелиорированных земель по состоянию на 1 января 2021 года составляет 80,9 тыс. га(в том числе 

46,1 тыс. га – регулярного орошения и 34,8 тыс. га – лиманного орошения).
Без развития мелиорации достичь достаточной и устойчивой урожайности кормовых, зерновых, овощных и других 

культур практически невозможно.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных
ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков
и контрольных этапов реализации подпрограммы
 Цель подпрограммы:
 повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв сред-
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ствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий;
повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов;
предотвращение от выбытия и сохранение мелиорированных земель в сельскохозяйственном обороте к концу 2031 года на площади не менее 60,0 тыс. га.
Для достижения намеченных целей необходимо решение следующих задач:
восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и мелиоративные системы), включая реализацию мер по орошению земель;
предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения;
достижение экономии водных ресурсов за счет повышения коэффициента полезного действия мелиоративных систем, внедрения микроорошения и водосберегающих аграрных 

технологий;
повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;
развитие технологий умного сельского хозяйства и точного земледелия, основанных на применении современных агротехнологий;
эффективное использование сельскохозяйственных угодий;
вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения;
развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.
В целях реализации данных задач будут проводиться мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению мелиоративных систем и отдельно распо-

ложенных гидротехнических сооружений.
При создании мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в рамках реализации мероприятий подпрограммы необходимо соблюдение следующих требований 

в области использования современных технологий:
строительство мелиоративных систем с использованием наукоемких инновационных технологий, обеспечивающих коэффициенты эксплуатационной надежности и полезного 

действия не ниже 95% и экономию водных ресурсов до 20%, в том числе использование малообъемного орошения, обеспечивающего экономию водных и энергетических ресурсов, 
приобретение современной мелиоративной и поливной техники, а также строительство оросительных систем, позволяющих использовать сточные воды и животноводческие стоки, 
предназначенные для почвенной очистки, доочистки и обезвреживания при орошении и удобрении сельскохозяйственных угодий;

реконструкция морально устаревших и физически изношенных мелиоративных систем с применением новых технологий и средств механизации, включая оснащение рыбовод-
ных водоемов, используемых как источник водозабора, современными гидротехническими сооружениями, в том числе улавливающими и очищающими бытовые и животноводче-
ские стоки;

модернизация – техническое перевооружение функционирующих в настоящее время мелиоративных систем, включая их оснащение средствами водоучета и автоматизации.
Для проверки и подтверждения достижения целей и задач подпрограммы разработаны соответствующие целевые показатели (индикаторы).
Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
 ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных мероприятий;
 защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет фитомелиоративных мероприятий (площадь посадок);
 вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения;
 ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных мероприятий в рамках регионального проекта «Экспорт продукции агропромыш-

ленного комплекса»
К концу 2031 года реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных результатов. При выполнении подпрограммы будут 

достигнуты следующие производственные и социально-экономические результаты:
гарантированное обеспечение урожайности сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий за счет ввода в эксплуатацию 60,0 тыс. га мелиорируемых 

земель;
защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения фитомелиоративных мероприятий, направленных на закрепление 

песков, на площади 300,0тыс. га.
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий
подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы
Основными мероприятиями подпрограммы являются следующие:
Основное мероприятие 1«Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Республики Калмыкия, муниципальной 

собственности и собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей».
Цель мероприятия – вовлечение к концу 2031 года в оборот 151,0 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий.
В рамках мероприятия предусматривается предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, произведенных ими по следую-

щим мероприятиям:
культуртехнические мероприятия по следующим направлениям:
расчистка мелиорируемых земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха;
расчистка мелиорируемых земель от камней и иных предметов;
рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичная обработка почвы.
Основное мероприятие 2 «Мелиорация (орошение) земель сельскохозяйственного назначения».

Цель мероприятия – выполнение к концу 2031 года гидромелиоративных мероприятий на площади 60,0 тыс. га на землях сельскохозяйственного назначения путем
строительства, реконструкции, технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических со-

оружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке, за исключением затрат, 
связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов.

Основное мероприятие 3«Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания и химическая мелиорация».
Цель мероприятия – выполнение к концу 2031 года за счет проведения агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий по защите от деградации и сохранение устой-

чивости агроландшафтов  на площади не менее 300,0 тыс. га.
В рамках мероприятия предусматривается предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, произведенных ими по следую-

щим мероприятиям:
агролесомелиоративные и фитомелиоративные мероприятия;
защита земель от опустынивания путем проведения фитомелиоративных мероприятий.
Основное мероприятие 4«Возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на оплату электроэнергии, приобретение дизельного топлива, потребляемых внутрихозяйст-

венными насосными станциями при подаче воды для орошения кормовых культур с применением дождевальных и поливальных аппаратов».
В рамках мероприятия предусматривается предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на электроэнергию, дизельное 

топливо, потребляемые внутрихозяйственными насосными станциями при подаче воды для орошения кормовых культур с применением дождевальных и поливальных аппаратов.
Субсидии предусматривается предоставлять в размере до 50% от понесенных затрат.
Региональный проект«Экспорт продукции агропромышленного комплекса».
В рамках регионального проекта предусматривается:
обеспечение стимулирования ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориен-

тированной сельскохозяйственной продукции (с учетом достигнутых показателей в 2019-2021 годах) на площади 
6,6 тыс. га;
предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, произведенных ими по следующим мероприятиям в области мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения;
строительство, реконструкция, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических со-

оружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке, за исключением затрат, 
связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов, с целью расширения кормовой базы 
для обеспечения высококачественными кормами поголовья скота, предназначенного на экспорт.

IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации подпрограммы (при оказании
государственными учреждениями государственных услуг
(выполнении работ) в рамках подпрограммы)
В рамках реализации мероприятий подпрограммы не предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг и выполнение работ (прило-

жение № 5 к Государственной программе).
V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание
мер управления рисками реализации подпрограммы
Реализация планов развития мелиоративного фонда сопряжена с рисками, влияющими на достижение целевых показателей по объемам производства сельскохозяйственной 

продукции, площадям мелиорируемых земель, техническому уровню систем, потребности в финансовых 
и материально-технических ресурсах и других показателей.
К основным рискам относятся:
природные и техногенные риски, обусловленные природными явлениями, наличием и доступностью природных ресурсов, высокой степенью физического износа мелиоратив-

ного фонда;
макроэкономические риски, вызванные снижением темпов экономического развития республики, изменением конъюнктуры рынка и цен на производимую продукцию;
операционные риски, обусловленные несовершенством реализации системы контроля и управления программой, несоблюдением рекомендованных технологий, авариями и 

отказами оборудования, производственным браком и подобными явлениями, недостаточным финансированием, 
материально-техническим и кадровым обеспечением научных исследований 
и научно-технических инновационных разработок, дефицитом государственной поддержки или изменением государственной политики по поддержке мелиоративного комплекса 

и сельхозтоваропроизводителей на мелиорируемых землях;
социальные риски, связанные с недостатком трудовых ресурсов в зонах нового строительства мелиорированных земель, дефицитом квалифицированных кадров, недостаточно 

развитой инфраструктурой, диспаритетом цен и разрывом между уровнем жизни на селе и в городе.
Ответственным исполнителем подпрограммы является Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия, которое в ходе ее выполнения:
осуществляет анализ эффективности использования бюджетных средств и средств внебюджетных источников;
обеспечивает координацию работы с органами федеральной государственной власти, осуществляемой на условиях заключенного соглашения о предоставлении субсидий на 

реализацию подпрограммы, реализуемой за счет средств республиканского бюджета и средств внебюджетных источников;
подготавливает проекты нормативно-правовых актов о внесении изменений в подпрограмму и о досрочном ее прекращении, согласовывает их и представляет в Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации для рассмотрения и принятия заключения;
разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные (индивидуальные) правовые акты (локальные акты), необходимые для выполнения подпрограммы;
подготавливает и направляет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации ежеквартально и ежегодно отчеты о ходе реализации подпрограммы;
несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпро-

граммы;
организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией подпрограммы и контроля за ходом выполнения ее мероприятий;
организует размещение в средствах массовой информации (в том числе электронных) информации о ходе и результатах реализации подпрограммы, финансировании ее меропри-

ятий, привлечении внебюджетных ресурсов, проведении конкурсов и торгов на участие в реализации подпрограммы и порядке участия инвесторов;
после завершения реализации подпрограммы представляет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации доклад о выполнении подпрограммы и эффективности 

использования финансовых средств за весь период ее реализации.
В ходе выполнения подпрограммы Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия также:
проводит работу по заключению соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Калмыкия по осуществлению 

мероприятий подпрограммы;
уточняет целевые индикаторы и расходы на реализацию мероприятий подпрограммы и совершенствует механизм реализации подпрограммы;
участвует в организации плановых проверок хода реализации отдельных мероприятий подпрограммы.
Получателями государственной поддержки в рамках подпрограммы являются сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйст-

во), зарегистрированные на территории Республики Калмыкия и реализующие мероприятия подпрограммы.
Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет координацию хода реализации подпрограммы, ее нормативно-правовое и методическое обеспечение. Ответственный 

исполнитель подпрограммы является распорядителем средств республиканского бюджета, направляемых в виде субсидий для финансовой поддержки подпрограммы.
Субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет средств из федерального бюджета осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным с Мини-

стерством сельского хозяйства Российской Федерации.
 

Приложение № 1
к Государственной программе Республики Калмыкия «Эффективное вовлечение 

в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса 
Республики Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 27 декабря  2021 г. № 494

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

№
п/п

Наименование пока-
зателя (индикатора)

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

Значение показателя (индикатора) Удель-
ный 
вес

2021 
год 
- от-
чет-
ный

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 
год

2029 
год

2030 
год

2031 
год

ба
зо

вы
й 

ва
-

ри
ан

т
с 

уч
ет

ом
 д

оп
. 

ср
ед

ст
в

ба
зо

вы
й 

ва
-

ри
ан

т
с 

уч
ет

ом
 д

оп
. 

ср
ед

ст
в

ба
зо

вы
й 

ва
-

ри
ан

т
с 

уч
ет

ом
 д

оп
. 

ср
ед

ст
в

ба
зо

вы
й 

ва
-

ри
ан

т
с 

уч
ет

ом
 д

оп
. 

ср
ед

ст
в

ба
зо

вы
й 

ва
-

ри
ан

т
с 

уч
ет

ом
 д

оп
. 

ср
ед

ст
в

ба
зо

вы
й 

ва
-

ри
ан

т
с 

уч
ет

ом
 д

оп
. 

ср
ед

ст
в

Государственная программаРеспублики Калмыкия «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного на-
значения и развития мелиоративного комплекса Республики Калмыкия»,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Осуществление 
государственного 
кадастрового учета 
земельных участков 
из состава земель 
сельскохозяйствен-
ного назначения, го-
сударственнаясобст-
венность на которые 
не разграничена, и 
земельных участков, 
выделяемыхв счет 
невостребованных 
земельных долей, 
находящихся в 
собственностиму-
ниципальных обра-
зований, с внесением 
в Единый государст-
венный реестрнедви-
жимости сведений 
о таких земельных 
участках, в том чи-
сле об их границах, 
соответствующих 
требованиям законо-
дательства Россий-
ской Федерации.

Ты
с.

 ге
кт

ар
ов 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 - - - - - - 1,0

2 вовлечение в оборот 
земель сельскохо-
зяйственного назна-
чения площадью не 
менее 151,0 тыс. га к 
концу 2031 года. Ты

с.
 ге

кт
ар

ов

0,0 0, 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 20,0 20,0 20,0 21,0 0,3

3 сохранение сельско-
хозяйственных уго-
дий и химическая 
мелиорация (гипсо-
вание) почв на паш-
не к концу 2031 года 
на площади не менее 
300,0 тыс. га.

Ты
с.

 ге
кт

ар
ов

0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 45,0 45,0 0,3

4 предотвращение от 
выбытия и сохране-
ние мелиорирован-
ных земель в сель-
скохозяйственном 
обороте к концу 2031 
года на площади не 
менее 60,0тыс. га

Ты
с.

 ге
кт

ар
ов

0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 10,0 0,3

Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного 
назначения»

5 Площадь земельных 
участков из состава 

земель сельскохозяй-
ственного назначе-

ния, государственная 
собственность на 

которые не разгра-
ничена, и земельных 
участков, выделяе-

мых в счет невостре-
бованных земельных 
долей, находящихся 

в собственности 
муниципальных 

образований, в отно-
шении которых про-
ведены кадастровые 
работы и осуществ-

лен государственный 
кадастровый учет, с 
внесением в Единый 
государственный ре-
естр недвижимости 

сведений о таких 
земельных участках, 

в том числе об их 
границах, соответст-
вующих требовани-
ям законодательства 
Российской Федера-

ции 

Ты
с.

 ге
кт

ар
ов 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 - - - - - - 1,0

Подпрограмма 2 «Комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»
6 Вовлечение в оборот 

земель сельскохо-
зяйственного назна-

чения

Ты
с.

 ге
кт

а-
ро

в

0,0 0, 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 20,0 20,0 20,0 21,0 0,3

7 Защита и сохранение 
сельскохозяйст-

венных угодий от 
ветровой эрозии и 
опустынивания за 
счет фитомелиора-

тивных мероприятий 
(площадь посадок)

Ты
с.

 ге
кт

ар
ов

0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 45,0 45,0 0,3

8 Ввод в эксплуатацию 
мелиорируемых зе-
мель за счет прове-

дения гидромелиора-
тивных мероприятий Ты

с.
 ге

кт
а-

ро
в

0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 10,0 0,3

9 Ввод в эксплуата-
цию мелиорируемых 
земель за счет про-
ведения гидромели-
оративных меропри-
ятий в рамках реги-
онального проекта 

«Экспорт продукции 
агропромышленного 

комплекса»

Ты
с.

 ге
кт

ар
ов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
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Приложение № 2
к Государственной программе Республики Калмыкия «Эффективное вовлечение в оборот 

земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Республики Калмыкия», 
утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 27 декабря 2021 г. № 494

ПЕРЕЧЕНЬ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Номер и наименование ведом-
ственной целевой программы, 

основного мероприятия

Ответственный исполнитель 
основного мероприятия

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание)

Последствия нереализации ведомст-
венной целевой программы, основного 

мероприятия

Связь с показателями государствен-
ной программы (подпрограммы)

начало реа-
лизации

окончание 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения»

1.

Основное мероприятие «Получе-
ние достоверных и актуальных 

сведений о количественных 
характеристиках и границах 

земель сельскохозяйственного 
назначения»

Министерство сельского хо-
зяйства Республики Калмыкия 2022 год 2025 год

Создание условий для эффек-
тивного вовлечения в оборот 

земель сельскохозяйственного 
назначения

Отсутствие сведений об актуальных 
границах землепользователей не 

позволяет принимать обоснованные 
управленческие решения, что может 

приводить к возникновению земельных 
споров. Отсутствует информация о 

количественных и качественных харак-
теристиках земельных участков

Площадь земельных участков из со-
става земель сельскохозяйственного 
назначения, государственная собст-

венность на которые не разграничена, 
и земельных участков, выделяемых 
в счет невостребованных земельных 
долей, находящихся в собственно-
сти муниципальных образований, 
в отношении которых проведены 

кадастровые работы и осуществлен 
государственный кадастровый учет, с 
внесением в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о та-
ких земельных участках, в том числе 

об их границах, соответствующих 
требованиям законодательства Рос-

сийской Федерации
Подпрограмма 2 «Комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»

2.

Основное мероприятие "Эф-
фективное вовлечение в оборот 
земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собст-
венности Республики Калмыкия, 
муниципальной собственности и 

собственности сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей"

Министерство сельского хо-
зяйства Республики Калмыкия 2022 год 2031 год

Вовлечение к концу 2031 года в 
оборот 151,0 тыс. га выбывших 
сельскохозяйственных угодий за 
счет проведения культуртехниче-

ских мероприятий

Нехватка необходимых объемов сель-
скохозяйственной продукции и кормов.

Вовлечение в оборот земель сельско-
хозяйственного назначения

3
Основное мероприятие «Мелио-

рация (орошение) земель сельско-
хозяйственного назначения»

Министерство сельского хо-
зяйства Республики Калмыкия 2022 год 2031 год

Выполнение к концу 2031 года 
гидромелиоративных меропри-
ятий на площади 60,0 тыс. га на 
землях сельскохозяйственного 

назначения

Нехватка гарантированных объемов 
сельскохозяйственной продукции и 

кормов.

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых 
земель за счет проведения гидромели-

оративных мероприятий

4

Основное мероприятие "Защита 
и сохранение сельскохозяйствен-
ных угодий от ветровой эрозии 
и опустынивания и химическая 

мелиорация"

Министерство сельского хо-
зяйства Республики Калмыкия 2022 год 2031 год

Выполнение к концу 2031 года за 
счет проведения агролесомелио-
ративных и фитомелиоративных 

мероприятий  по защите от 
деградации и сохранение устой-

чивости агроландшафтов  на 
площади не менее 300,0 тыс. га

Увеличение деградации и опустынива-
ние сельскохозяйственных земель

Защита и сохранение сельскохозяй-
ственных угодий от ветровой эрозии 
и опустынивания за счет фитомели-
оративных мероприятий (площадь 

посадок)

5

Основное мероприятие "Возме-
щение части затрат сельхозто-
варопроизводителей на оплату 

электроэнергии, приобретение ди-
зельного топлива, потребляемых 
внутрихозяйственными насосны-
ми станциями при подаче воды 

для орошения кормовых культур 
с применением дождевальных и 

поливальных аппаратов"

Министерство сельского хо-
зяйства Республики Калмыкия

2022 год 2024 год Снижение затрат при производ-
стве сельскохозяйственной про-
дукции на орошаемых землях

Уменьшение объемов производства 
сельскохозяйственной продукции, 

вследствие снижения рентабельности 
производства

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых 
земель, принадлежащих сельскохозяй-
ственным товаро-производителям на 
праве собственности или переданных 

им в пользование в установленном 
порядке

6
Региональный проект «Экспорт 
продукции агропромышленного 

комплекса»

Министерство сельского хо-
зяйства Республики Калмыкия 2022 год 2024 год

Обеспечение стимулирования 
ввода в эксплуатацию мелиори-
руемых земель и вовлечение в 

оборот выбывших сельскохозяй-
ственных угодий

Снижение объема экспорта продукции 
агропромышленного комплекса

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых 
земель за счет проведения гидроме-
лиоративных мероприятий в рамках 

регионального проекта «Экспорт 
продукции агропромышленного 

комплекса»

Приложение № 3
к Государственной программе Республики Калмыкия «Эффективное вовлечение в оборот земель 

сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Республики Калмыкия», 
утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 27 декабря  2021 г. № 494

ОЦЕНКА
ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В СФЕРЕРЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п Наименование меры Показатель применения меры Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы Краткое обоснование необходимости применения 

для достижения цели государственной программыочередной год первый год планового периода второй год планового периода
1 2 3 4 5 6 7

-
- - - - - - -

Приложение № 4
к Государственной программе Республики Калмыкия «Эффективное вовлечение в оборот земель 

сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Республики Калмыкия», 
утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 27 декабря  2021 г. № 494

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного правового акта Ответственный исполнитель и соисполнители Ожидаемые срокипринятия

1 2 3 4 5

- - - - -

Приложение № 5
к Государственной программе Республики Калмыкия «Эффективное вовлечение в оборот земель

 сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Республики Калмыкия», 
утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 27 декабря 2021 г. № 494
 

ПРОГНОЗСВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙНА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) РЕСПУБЛИКАНСКИМИГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

Наименование услуг (работ), показателя объема услуг (работ), 
подпрограммы/ВЦП

Значение показателя объема услуг (работ) Расходы республиканского бюджета на оказание государственных услуг 
(работ), тыс. руб.

очередной год первый год планового 
периода

второй год планового 
периода очередной год первый год планового 

периода
второй год планового 

периода

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

- - - - - - - - - - - - -

Приложение № 6
к Государственной программе Республики Калмыкия «Эффективное вовлечение в оборот земель 

сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Республики Калмыкия», 
утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 27 декабря  2021 г. № 494

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

Ст
ат

ус

Наименование 
государственной 
программы, ре-

спубликанской це-
левой программы, 

подпрограммы, 
основного меро-

приятия

Ответственный 
исполнитель, сои-

сполнители

Расходы (тыс. руб), годы

Всего
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Го
су

да
рс

тв
ен

на
я 

пр
о-

гр
ам

ма

«Эффективное во-
влечение в оборот 
земель сельско-
хозяйственного 
назначения и 
развитие мелиора-
тивного комплек-
са Республики 
Калмыкия»

ВСЕГО 10 142,1 15 868,1 16 929,5 17 601,1 22 366,9 23 261,5 24 666,5 25 653,1 30 374,5 39 378,5 226 241,8

 

 Минсельхоз 
Республики Кал-
мыкия

10 142,1 15 868,1 16 929,5 17 601,1 22 366,9 23 261,5 24 666,5 25 653,1 30 374,5 39 378,5 226 241,8

 

 Федеральный 
бюджет

140,7 140,7 140,7 140,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,8

 

 Республиканский 
бюджет всего

10 001,4 15 727,4 16 788,8 17 460,4 22 366,9 23 261,5 24 666,5 25 653,1 30 374,5 39 378,5 225 679,0

 

 в том числе 
действующие 
расходные обяза-
тельства

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

 

 дополнительный 
объем ресурсов

10 001,4 15 727,4 16 788,8 17 460,4 22 366,9 23 261,5 24 666,5 25 653,1 30 374,5 39 378,5 225 679,0

 

 Местный бюджет

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

П
од

пр
ог

ра
мм

а 
1

Создание условий 
для эффективного 
вовлечения в обо-
рот земель сель-
скохозяйственного 
назначения

Минсельхоз 
Республики Кал-
мыкия

142,1 142,1 142,1 142,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 568,4

 

 Федеральный 
бюджет

140,7 140,7 140,7 140,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,8

 

 Республиканский 
бюджет всего

1,4 1,4 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6

 

 в том числе 
действующие 
расходные обяза-
тельства

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

 дополнительный 
объем ресурсов

1,4 1,4 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6

 

 Местный бюджет

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

О
сн

ов
но

е 
ме

ро
пр

ия
ти

е 
1

Получение досто-
верных и актуаль-
ных сведений о 
количественных 
характеристиках 
и границах земель 
сельскохозяйст-
венного назна-
чения

Минсельхоз 
Республики Кал-
мыкия

142,1 142,1 142,1 142,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 568,4

 

 Федеральный 
бюджет

140,7 140,7 140,7 140,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,8

 

 Республиканский 
бюджет всего

1,4 1,4 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6

 

 в том числе 
действующие 
расходные обяза-
тельства

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

 

 дополнительный 
объем ресурсов

1,4 1,4 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6

 

 Местный бюджет

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

П
од

пр
ог

ра
мм

а 
2

Комплексная 
мелиорация 
земель сельско-
хозяйственного 
назначения

Минсельхоз 
Республики Кал-
мыкия

10 000,0 15 726,0 16 787,4 17 459,0 22 366,9 23 261,5 24 666,5 25 653,1 30 374,5 39 378,5 225 673,4

 

 Федеральный 
бюджет

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

 

 Республиканский 
бюджет всего

10 000,0 15 726,0 16 787,4 17 459,0 22 366,9 23 261,5 24 666,5 25 653,1 30 374,5 39 378,5 225 673,4

 

 в том числе 
действующие 
расходные обяза-
тельства

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

 

 дополнительный 
объем ресурсов

10 000,0 15 726,0 16 787,4 17 459,0 22 366,9 23 261,5 24 666,5 25 653,1 30 374,5 39 378,5 225 673,4



10 15 января 2022 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

 

 Местный бюджет

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

О
сн

ов
но

е 
ме

ро
пр

ия
ти

е 
1 

Эффективное во-
влечение в в обо-
рот земель сель-
скохозяйственного 
назначения», на-
ходящихся в соб-
ственности Респу-
блики Калмыкия, 
муниципальной 
собственности и 
собственности 
сельскохозяйст-
венных товаро-
производителей

 

0,0 780,0 1 216,8 1 265,5 1 316,1 1 368,7 1 898,0 1 973,9 2 052,9 2 241,7 14 113,6

 

 Федеральный 
бюджет

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

 

 Республиканский 
бюджет всего

0,0 780,0 1 216,8 1 265,5 1 316,1 1 368,7 1 898,0 1 973,9 2 052,9 2 241,7 14 113,6

 

 в том числе 
действующие 
расходные обяза-
тельства

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

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 780,0 1 216,8 1 265,5 1 316,1 1 368,7 1 898,0 1 973,9 2 052,9 2 241,7 14 113,6

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

О
сн

ов
но

е 
ме

ро
пр

ия
ти

е 
2

Мелиорация 
(орошение) 
земель сельско-
хозяйственного 
назначения

 

0,0 9 330,0 9 730,0 10 119,2 14 733,6 15 322,9 15 935,8 16 573,2 17 236,2 25 608,0 134 588,9

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

  Республиканский 
бюджет всего  9 330,0 9 730,0 10 119,2 14 733,6 15 322,9 15 935,8 16 573,2 17 236,2 25 608,0 134 588,9

  в том числе 
действующие 
расходные обяза-
тельства

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

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 9 330,0 9 730,0 10 119,2 14 733,6 15 322,9 15 935,8 16 573,2 17 236,2 25 608,0 134 588,9

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

О
сн

ов
но

е 
ме

ро
пр

ия
ти

е 
3

Защита и сохране-
ние сельскохозяй-
ственных угодий 
от ветровой эро-
зии и опустынива-
ния и химическая 
мелиорация

 

0,0 5 616,0 5 840,6 6 074,3 6 317,2 6 569,9 6 832,7 7 106,0 11 085,4 11 528,8 66 970,9

 

 Федеральный 
бюджет

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

 

 Республиканский 
бюджет всего

0,0 5 616,0 5 840,6 6 074,3 6 317,2 6 569,9 6 832,7 7 106,0 11 085,4 11 528,8 66 970,9

 

 в том числе 
действующие 
расходные обяза-
тельства

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

 

 дополнительный 
объем ресурсов

0,0 5 616,0 5 840,6 6 074,3 6 317,2 6 569,9 6 832,7 7 106,0 11 085,4 11 528,8 66 970,9

 

 Местный бюджет

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

О
сн

ов
но

е 
ме

ро
пр

ия
ти

е 
4

Возмещение части 
затрат сельхозто-
варопроизводи-
телей на оплату 
электроэнергии, 
приобретение ди-
зельного топлива, 
потребляемых 
внутрихозяйст-
венными насос-
ными станциями 
при подаче воды 
для орошения 
кормовых культур 
с применением 
дождевальных 
и поливальных 
аппаратов

 

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

 

 Федеральный 
бюджет

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

 

 Республиканский 
бюджет всего

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

 

 в том числе 
действующие 
расходные обяза-
тельства

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

 

 дополнительный 
объем ресурсов

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

 

 Местный бюджет

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

Ре
ги

он
ал

ьн
ы

й 
пр

ое
кт

Экспорт про-
дукции агро-
промышленного 
комплекса

Минсельхоз 
Российской Феде-
рации

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

  в том числе 
действующие 
расходные обяза-
тельства

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

  дополнительный 
объем ресурсов 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0

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

  
Приложение № 7

к Государственной программе Республики Калмыкия «Эффективное вовлечение в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Республики Калмыкия», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 27 декабря 2021 г. № 494

Правила
предоставления субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия на возмещение затрат

 на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Правилами предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ,  являющимися 
приложением № 7 к Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской 
Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 г. № 731 (далее - Правила предоставления и распределения субсидий), и устанав-
ливают порядок и условия предоставления субсидий бюджетам районных (сельских) муниципальных образований (далее - муниципальные образования) Республики Калмыкия на 
возмещение расходов, произведенных в текущем финансовом году и (или) году, предшествующему текущему финансовому году, и связанных:

1) с подготовкой проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований;
2) с проведением кадастровых работ в отношении:
земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена и в отношении которых орган местного 

самоуправления получает право распоряжения ими после постановки земельных участков на государственный кадастровый учет;
земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований.
1.2. Получателями субсидии являются муниципальные образования Республики Калмыкия.
1.3. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее – Уполномоченный орган).
1.4. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, мероприятия которых прошли конкурсный отбор на предоставление и распределение субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных в пункте 1.1 настоящего Правил, в составе заявки Республики Калмыкия в 
соответствии с порядком и критериями отбора, установленными Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Повторное предоставление субсидий местным бюджетам на одни и те же мероприятия, предусмотренные в пункте 1.1. настоящих Правил, в отношении одних и тех же земельных 
участков не допускается.

1.5. Требования, предъявляемые к муниципальным образованиям:
Перечень документов, необходимых для получения субсидии, предусмотренный пунктом 2.1. настоящих правил.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются при выполнении следующих условий:
2.1.1.наличие документов, подтверждающих фактически осуществленные муниципальным образованием расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 1.1.;
2.1.2. земельные участки, в отношении которых проведены мероприятия, предусмотренные пунктом 1.1. настоящих Правил, на дату подачи заявления о предоставлении субси-

дии, предусмотренного пунктом 2.2. настоящих Правил, предоставлены в целях сельскохозяйственного производства;
2.2. Для получения субсидии муниципальные образования по итогам проведения мероприятий, предусмотренных пунктом 1.1. настоящих Правил, предоставляют в уполномо-

ченный орган заявление о предоставлении из республиканского бюджета местному бюджету субсидии на возмещение расходов по форме, утвержденной уполномоченным органом, 
с приложением следующих документов (далее – заявка): 

2.2.1. расчет размера финансовых средств для предоставления местному бюджету на цели, указанные в пункте 1.1. настоящих Правил;
2.2.2. копии документов, подтверждающих факт предоставления уполномоченным органом муниципального образования земельных участков в целях сельскохозяйственного 

производства, в отношении которых были реализованы мероприятия, предусмотренные пунктом 1.1. настоящих Правил;
2.2.3. выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения о юриди-

ческом лице (индивидуальном предпринимателе, крестьянском (фермерском) хозяйстве), осуществляющем сельскохозяйственное производство на земельном участке, в отношении 
которого были реализованы мероприятия, предусмотренные подпунктом 2  пункта 1.1. настоящих Правил;

2.2.4. при реализации мероприятий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.1. настоящих Правил, дополнительно предоставляются:
1) копии документов, подтверждающих проведение работ по подготовке проекта межевания земельных участков и осуществление расходов местных бюджетов на подготовку 

проектов межевания земельных участков (муниципальный контракт или договор подряда на выполнение работ по подготовке проекта межевания, акт выполненных работ);
2) утвержденный в установленном порядке проект межевания земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности му-

ниципальных образований;
2.2.5. при реализации мероприятий, предусмотренных абзацами третьим - пятым пункта 1.1. настоящих Правил, дополнительно предоставляются:
1) копии документов, подтверждающих проведение кадастровых работ и осуществление расходов местных бюджетов на проведение кадастровых работ (муниципальный кон-

тракт или договор подряда на выполнение кадастровых работ, акт выполненных работ);
2) документы, подтверждающие постановку на государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, образован-

ных из состава земель сельскохозяйственного назначения, или документы, подтверждающие постановку на государственный кадастровый учет земельных участков, выделенных в 
счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований.

2.3. Копии документов заверяются должностным лицом заявителя в установленном порядке.
Заявка направляется в уполномоченный орган на бумажном носителе, а также в электронном виде на официальный адрес электронной почты.
Заявка подлежит регистрации в день ее поступления в уполномоченный орган в установленном порядке.
2.4. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня принятия заявок формирует комиссию, положение и состав которой утверждается приказом уполномоченного 

органа. 
Председатель комиссии и его заместитель назначается из числа должностных лиц уполномоченного органа.
2.5. Комиссия в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявки рассматривает входящие в ее состав документы и осуществляет проверку:
2.5.1. на соответствие муниципального образования требованиям, установленным пунктом 1.5. настоящих Правил, и условиям предоставления субсидий, установленным в 

пункте 2.1. настоящих Правил;
2.5.2. на соответствие требованиям комплектности, содержания и оформления заявки, предусмотренным в пунктах 2.2., 2.3. настоящих Правил.
2.6. Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии принимается руководителем уполномоченного органа или по его поручению заместителем 

руководителя уполномоченного органа в течении двух рабочих дней со дня предоставления комиссией рекомендаций. 
Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения уведомляет участников отбора о принятом решении путем размещения ин-

формации о результатах рассмотрения заявок на сайте, включающей следующие сведения:
- дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
- информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены с указанием причин их отклонения;
- наименование получателя (получателей) субсидии и размер предоставляемой ему субсидии.
2.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
2.7.1. непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пунктах 2.2., 2.3.настоящих Правил;
2.7.2. несоответствие муниципального образования требованиям и условиям предоставления субсидии, установленным в пунктах 1.5., 2.1. настоящих Правил.
2.7.3. недостоверность сведений, содержащихся в представленных заявителем документах.
После устранения недостатков, выявленных в соответствии с пунктом 2.7 настоящих Правил, муниципальное образование имеет право повторно направить заявку.
2.8. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на единые счета бюджетов, открытые финансовым органам муниципальных образований Республики 

Калмыкия в территориальных органах Федерального казначейства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 27 декабря2021 г.                № 496     г. Элиста

О внесении изменения вПоложение о Министерстве образования
и науки Республики Калмыкия, утвержденное постановлением

 Правительства Республики Калмыкия от 16 декабря 2013 г. № 570

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменение в Положение о Министерстве образования и науки Республики Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 16 декабря 

2013 г. № 570 «Об утверждении Положения о Министерстве образования и науки Республики Калмыкия», изложив подпункт 2.1.44 (1)пункта 2.1 раздела 2«Полномочия Министер-
ства» в следующей редакции:

«2.1.44. (1) осуществляет в пределах своих полномочий меры по противодействию терроризму в соответствии с федеральным и республиканским законодательством, в том числе 
организует и реализует в пределах своих полномочий мероприятия Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации, а также выполнению 
требований к антитеррористической защищенности в отношении объектов (территорий), находящихся в сфере его ведения;».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                             Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 27 декабря 2021 г.                                  № 497                                         г. Элиста

О внесении изменений в государственную программу Республики Калмыкия «Управление государственными финансами Республики Калмыкия»,
 утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия  от 15 октября 2018 г. № 316

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Управление государственными финансами Республики Калмы-

кия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 15 октября 2018 г. № 316 «О государственной программе Республики Калмыкия «Управление государ-
ственными финансами Республики Калмыкия» (далее - изменения).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением положений пунктов 7, 9, 10 изменений, которые вступают в силу с 1 января 2022 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия          Ю. Зайцев



1115 января 2022 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

Утверждены 
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 27 декабря 2021 г. № 497

Изменения,
которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Управление государственными финансами Республики Калмыкия», утвержденную поста-

новлением Правительства Республики Калмыкия от 15 октября 2018 г. № 316 «О государственной программе Республики Калмыкия «Управление государственными 
финансами Республики Калмыкия»

1. Позицию «Объем бюджетных ассигнований программы» Паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований программы Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы из средств республиканского бюджета составляет – 3 009 498,9 тыс. 

руб., в том числе действующие расходные обязательства 3 009 498,9 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм из средств 
республиканского бюджета составляет:
Подпрограмма 1 - 0,0 тыс. рублей;
Подпрограмма 2 - 395 172,1 тыс. рублей;
Подпрограмма 3 - 1 104 707,9 тыс. рублей;
Подпрограмма 4 - 97 860,8 тыс. рублей;
Подпрограмма 5 - 222 552,6 тыс. рублей;
Подпрограмма 6 - 0,0 тыс. рублей;
Подпрограмма 7 - 1 189 205,5 тыс. рублей.
В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм по действующим расходным обязательствам составляет:
Подпрограмма 1 - 0,0 тыс. рублей;
Подпрограмма 2 - 395 172,1 тыс. рублей;
Подпрограмма 3 - 1 104 707,9 тыс. рублей;
Подпрограмма 4 - 97 860,8 тыс. рублей;
Подпрограмма 5 - 222 552,6 тыс. рублей;
Подпрограмма 6 - 0,0 тыс. рублей;
Подпрограмма 7 - 1 189 205,5 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы по годам составляет:
2019 год - 487 704,7 тыс. рублей;
2020 год - 784 474,9 тыс. рублей;
2021 год - 704 369,0 тыс. рублей;
2022 год - 362 925,4 тыс. рублей;
2023 год - 333 275,0 тыс. рублей;
2024 год - 336 749,9 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

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

1) в абзаце двадцать третьем цифры «2 725 633,3» заменить цифрами «3 009 498,9»;
2) абзацы двадцать шестой – двадцать девятый изложить в следующей редакции:
«2021 год - 704 369,0 тыс. рублей;
  2022 год - 362 925,4 тыс. рублей;
  2023 год - 333 275,0 тыс. рублей;
  2024 год - 336 749,9 тыс. рублей.».
3. В подпрограмме 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами»:
1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»  Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Средства республиканского бюджета, всего - 395 172,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 58 063,4 тыс. рублей;
2020 год - 68 070,0 тыс. рублей;
2021 год - 77 456,9 тыс. рублей;
2022 год - 67 788,1 тыс. рублей;
2023 год - 60 721,2 тыс. рублей;
2024 год - 63 072,5 тыс. рублей.
В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по действующим расходным обязательствам составляет 395 172,1 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период

2) в подразделе «Основное мероприятие 2.5. Оптимизация бюджетных расходов» раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование 
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце двадцать седьмом цифры «372 924,4» заменить цифрами «395 172,1»;
абзацы тридцатый - тридцать третий изложить в следующей редакции:
«2021 год - 77 456,9 тыс. рублей;
  2022 год - 67 788,1 тыс. рублей;
  2023 год - 60 721,2 тыс. рублей;
    2024 год - 63 072,5 тыс. рублей.».

4. В подпрограмме 3 «Обеспечение управления государственным долгом Республики Калмыкия»:
1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Средства республиканского бюджета, всего - 1 104 707,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 191 343,7 тыс. рублей;
2020 год - 237 283,4 тыс. рублей;
2021 год - 249 080,8 тыс. рублей;
2022 год - 144 000,0 тыс. рублей;
2023 год - 142 000,0 тыс. рублей;
2024 год - 141 000,0 тыс. рублей.
В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по действующим расходным обязательствам составляет 1 104 707,9 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

2) в подразделе «Основное мероприятие 3.3. Ведение Государственной долговой книги Республики Калмыкия» раздела III Обобщенная характеристика основных мероприятий 
подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце восьмом цифры «1 039 501,6» заменить цифрами «1 104 707,9»;
абзацы одиннадцатый - четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«2021 год - 249 080,8 тыс. рублей;
2022 год - 144 000,0 тыс. рублей;
2023 год - 142 000,0 тыс. рублей;
  2024 год - 141 000,0 тыс. рублей.».

5. В подпрограмме 4 «Развитие и совершенствование контроля в финансово - бюджетной сфере»:
1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Средства республиканского бюджета, всего - 97 860,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 15 098,0 тыс. рублей;
2020 год - 15 941,0 тыс. рублей;
2021 год - 17 871,4 тыс. рублей;
2022 год - 16 233,3 тыс. рублей;
2023 год - 15 983,3 тыс. рублей;
2024 год - 16 733,8 тыс. рублей.
В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по действующим расходным обязательствам составляет 97 860,8 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период

2) в подразделе «Основное мероприятие 4.2. Организация и осуществление государственного финансового контроля и контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» раздела III «Обобщенная 
характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце тридцать третьем цифры «91 333,0» заменить цифрами «97 860,8»;
абзацы тридцать шестой - тридцать девятый изложить в следующей редакции:
«2021 год - 17 871,4 тыс. рублей;
2022 год - 16 233,3 тыс. рублей;
2023 год - 15 983,3 тыс. рублей;
  2024 год - 16 733,8 тыс. рублей.».

6. В подпрограмме 5 «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы»:
1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Средства республиканского бюджета, всего - 222 552,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 37 994,7 тыс. рублей;
2020 год - 39 013,9 тыс. рублей;
2021 год - 40 459,4 тыс. рублей;
2022 год - 34 570,5 тыс. рублей;
2023 год - 34 570,5 тыс. рублей;
2024 год - 35 943,6 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

2) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
в абзаце одиннадцатом цифры «212 502,8» заменить цифрами «222 552,6»;
абзацы четырнадцатый - семнадцатый изложить в следующей редакции:
«2021 год - 40 459,4 тыс. рублей;
2022 год - 34 570,5 тыс. рублей;
2023 год - 34 570,5 тыс. рублей;
  2024 год - 35 943,6 тыс. рублей.».

7. Подпрограмму 6 «Повышение финансовой грамотности населения Республики Калмыкия» признать утратившей силу.

8. В подпрограмме 7 «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»:
1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Средства республиканского бюджета - 1 189 205,5 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2019 год - 185 204,9 тыс. рублей;
2020 год - 424 166,6 тыс. рублей;
2021 год - 319 500,5 тыс. рублей;
2022 год - 100 333,5 тыс. рублей;
2023 год - 80 000,0 тыс. рублей;
2024 год - 80 000,0 тыс. рублей.

 

2) в подразделе «Основное мероприятие 7.2. Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям раздела III «Обобщенная характеристика основных 
мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце двенадцатом цифры «1 009 371,5» заменить цифрами «1 189 205,5»;
абзацы пятнадцатый - восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«2021 год - 319 500,5 тыс. рублей;
2022 год - 100 333,5 тыс. рублей;
2023 год - 80 000,0 тыс. рублей;
  2024 год - 80 000,0 тыс. рублей.».

9. Раздел «Подпрограмма 6 «Повышение финансовой грамотности населения Республики Калмыкия»  приложения № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) государственной 
программы, подпрограмм государственной программы и их значениях» изложить в следующей редакции:

Подпрограмма 6. «Повышение финансовой грамотности населения Республики Калмыкия»

1 Количество мероприятий (семинары, "круглые столы", конференции и др.) по вопросам финансовой 
грамотности населения Республики Калмыкия

ед. 10 10 10 5 - - - 0,4

2 Количество мероприятий в образовательных организациях Республики Калмыкия ед. 20 20 20 20 - - - 0,3
3 Количество населения Республики Калмыкия, принявших участие в мероприятиях по вопросам 

финансовой грамотности
чел. 600 600 600 600 - - - 0,3

10. Раздел «Подпрограмма 6 «Повышение финансовой грамотности населения Республики Калмыкия» приложения № 2 «Перечень основных мероприятий государственной 
программы «Управление государственными финансами Республики Калмыкия» изложить в следующей редакции:

Подпрограмма 6. «Повышение финансовой грамотности населения Республики Калмыкия»

1 Основное мероприятие 6.1. 
Создание институционального 
и кадрового потенциала в Ре-
спублике Калмыкия в области 
повышения финансовой грамот-
ности населения

Минфин Республики 
Калмыкия

01.01.2019 31.12.2021 создание инфраструктуры для обеспе-
чения процесса повышения финансовой 
грамотности населения республики

снижение количества населения, умеющего гра-
мотно распоряжаться своими финансами; сниже-
ние числа добросовестных заемщиков, увеличение 
кредитных рисков банков; снижение уровня благо-
состояния и доходов граждан; увеличение случаев 
финансового мошенничества

Показатели подпрограммы 6

2 Основное мероприятие 6.2. 
Проведение информационно-
просветительской кампании на 
региональном уровне

Минфин Республики 
Калмыкия

01.01.2019 31.12.2021 повышение качества финансового обра-
зования и информирования граждан по 
вопросам управления личными финан-
сами, личной финансовой безопасности 
и защиты прав потребителей финансо-
вых услуг; формирование ответствен-
ного типа поведения и приобретение 
населением финансовых компетенций.

снижение количества населения, умеющего гра-
мотно распоряжаться своими финансами; сниже-
ние числа добросовестных заемщиков, увеличение 
кредитных рисков банков; снижение уровня благо-
состояния и доходов граждан; увеличение случаев 
финансового мошенничества

Показатели подпрограммы 6

11. Приложение № 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных 
источников на реализацию целей государственной программы Республики Калмыкия «Управление государственными финансами Республики Калмыкия» изложить в следующей 
редакции:

«Приложение № 6
к государственной программе Республики Калмыкия

«Управление государственными финансами Республики Калмыкия», 
утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 15 октября 2018 г. № 316

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

государственной программе «Управление государственными финансами 
Республики Калмыкия» (тыс. рублей)

Статус

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 

государственной программы, 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Источники финансирования, наименование 
ответственного исполнителя, 

соисполнителя, участника государственной 
программы

Оценка расходов (тыс. рублей), годы

Всего, в т.ч. по 
годам 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 8 11 12 13 14 15 16

Государственная 
программа

Управление 
государственными финансами 

Республики Калмыкия

всего, в том числе 3 009 498,9 487 704,7 784 474,9 704 369,0 362 925,4 333 275,0 336 749,9

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет всего 3 009 498,9 487 704,7 784 474,9 704 369,0 362 925,4 333 275,0 336 749,9

в том числе:        

действующие расходные обязательства 3 009 498,9 487 704,7 784 474,9 704 369,0 362 925,4 333 275,0 336 749,9

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

ответственный исполнитель 
государственной программы - Минфин 

РК, всего, в том числе:
2 562 651,4 425 715,2 713 308,8 624 142,4 285 970,9 256 570,5 256 943,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет всего 2 562 651,4 425 715,2 713 308,8 624 142,4 285 970,9 256 570,5 256 943,6

в том числе:        

действующие расходные обязательства 2 562 651,4 425 715,2 713 308,8 624 142,4 285 970,9 256 570,5 256 943,6

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

соисполнитель государственной 
программы – Республиканская служба 

финансово-бюджетного контроля
97 860,8 15 098,0 15 941,0 17 871,4 16 233,3 15 983,3 16 733,8

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет всего 97 860,8 15 098,0 15 941,0 17 871,4 16 233,3 15 983,3 16 733,8

в том числе:        

действующие расходные обязательства 97 860,8 15 098,0 15 941,0 17 871,4 16 233,3 15 983,3 16 733,8

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

Участник государственной программы 
- КУ РК «Центр учета и отчетности в 

организациях государственного сектора», 
всего, в том числе:

348 986,7 46 891,5 55 225,1 62 355,2 60 721,2 60 721,2 63 072,5

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

Республиканский бюджет всего, 348 986,7 46 891,5 55 225,1 62 355,2 60 721,2 60 721,2 63 072,5

В том числе;        

Действующие расходные обязательства 348 986,7 46 891,5 55 225,1 62 355,2 60 721,2 60 721,2 63 072,5

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

Подпрограмма 
1

Совершенствование 
планирования и исполнения 

налоговых и неналоговых 
доходов бюджета

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:        

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

ответственный исполнитель - Минфин 
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:        

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

участник, всего, в том числе:        

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:        

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 1.1

Совершенствование 
планирования налоговых 
и неналоговых доходов 
республиканского бюджета 

ответственный исполнитель - Минфин РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 1.2

Повышение доходной базы, 
уточнение республиканского 
бюджета в ходе его исполнения 
с учетом поступлений доходов в 
республиканский бюджет 

ответственный исполнитель - Минфин РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 
2

Повышение эффективности 
бюджетных расходов и 

управления общественными 
финансами

всего, в том числе 395 172,1 58 063,4 68 070,0 77 456,9 67 788,1 60 721,2 63 072,5

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

Республиканский бюджет всего, 395 172,1 58 063,4 68 070,0 77 456,9 67 788,1 60 721,2 63 072,5

в том числе:        

Действующие расходные обязательства 395 172,1 58 063,4 68 070,0 77 456,9 67 788,1 60 721,2 63 072,5

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

ответственный исполнитель - Минфин 
РК, всего, в том числе: 46 185,4 11 171,9 12 844,9 15 101,7 7 066,9 0,0 0,0

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

республиканский бюджет всего 46 185,4 11 171,9 12 844,9 15 101,7 7 066,9 0,0 0,0

в том числе:        

действующие расходные обязательства 46 185,4 11 171,9 12 844,9 15 101,7 7 066,9 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

участник - КУ РК «Центр учета 
и отчетности в организациях 

государственного сектора», всего, в том 
числе:

348 986,7 46 891,5 55 225,1 62 355,2 60 721,2 60 721,2 63 072,5

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

Республиканский бюджет всего, 348 986,7 46 891,5 55 225,1 62 355,2 60 721,2 60 721,2 63 072,5

в том числе:        

Действующие расходные обязательства 348 986,7 46 891,5 55 225,1 62 355,2 60 721,2 60 721,2 63 072,5

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

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

Основное 
мероприятие 2.1

Нормативное правовое 
регулирование в сфере 
бюджетного процесса и 
совершенствование бюджетного 
законодательства

ответственный исполнитель - Минфин РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 2.2

Организация планирования и 
исполнения республиканского 

бюджета, в том числе 
централизация бюджетного 

(бухгалтерского) учета и 
отчетности

ответственный исполнитель мероприятия 
- КУ РК «Центр учета и отчетности в 

организациях государственного сектора», 
всего, в том числе:

348986,7 46 891,5 55 225,1 62 355,2 60 721,2 60 721,2 63 072,5

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

Республиканский бюджет всего, 348986,7 46 891,5 55 225,1 62 355,2 60 721,2 60 721,2 63 072,5

в том числе:        

Действующие расходные обязательства 348986,7 46 891,5 55 225,1 62 355,2 60 721,2 60 721,2 63 072,5

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

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

Основное 
мероприятие 2.3

Развитие информационно-
коммуникационных технологий

ответственный исполнитель мероприятия - 
Минфин РК, всего, в том числе: 46 185,4 11 171,9 12 844,9 15 101,7 7 066,9 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет всего, 46 185,4 11 171,9 12 844,9 15 101,7 7 066,9 0,0 0,0

в том числе:        

Действующие расходные обязательства 46 185,4 11 171,9 12 844,9 15 101,7 7 066,9 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

Обучение и переподготовка 
государственных гражданских 
служащих в сфере повышения 
эффективности бюджетных 
расходов

ответственный исполнитель - Минфин РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 2.5

Оптимизация бюджетных 
расходов ответственный исполнитель - Минфин РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 
3

Обеспечение управления  
государственным долгом 
Республики Калмыкия

всего, в том числе: 1 104 707,9 191 343,7  237 283,4  249 080,8  144 000,0  142 000,0  141 000,0  

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

Республиканский бюджет всего, 1 104 707,9 191 343,7 237 283,4 249 080,8 144 000,0 142 000,0 141 000,0

в том числе:        

Действующие расходные обязательства 1 104 707,9 191 343,7 237 283,4 249 080,8 144 000,0 142 000,0 141 000,0

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

ответственный исполнитель - Минфин РК 1 104 707,9 191 343,7 237 283,4 249 080,8 144 000,0 142 000,0 141 000,0

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

республиканский бюджет всего 1 104 707,9 191 343,7  237 283,4  249 080,8  144 000,0  142 000,0  141 000,0  

в том числе:        

действующие расходные обязательства 1 104 707,9 191 343,7 237 283,4 249 080,8 144 000,0 142 000,0 141 000,0

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

участник, 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:        

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 3.1

Анализ объема и структуры 
государственного долга 
Республики  Калмыкия и 
осуществление мер по его 
оптимизации

ответственный исполнитель - Минфин РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 3.2

Обслуживание и погашение 
государственного долга 
Республики Калмыкия ответственный исполнитель мероприятия - 

Минфин РК, всего, в том числе: 1 104 707,9 191 343,7 237 283,4 249 080,8 144 000,0 142 000,0 141 000,0

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

Республиканский бюджет всего, 1 104 707,9 191 343,7 237 283,4 249 080,8 144 000,0 142 000,0 141 000,0

в том числе:        

Действующие расходные обязательства 1 104 707,9 191 343,7 237 283,4 249 080,8 144 000,0 142 000,0 141 000,0

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 3.3

Ведение Государственной 
долговой книги Республики 
Калмыкия

ответственный исполнитель - Минфин РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 
4

Развитие и 
совершенствование контроля 
в финансово-бюджетной сфере

всего, в том числе: 97 860,8 15 098,0 15 941,0 17 871,4 16 233,3 15 983,3 16 733,8

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

Республиканский бюджет всего, 97 860,8 15 098,0 15 941,0 17 871,4 16 233,3 15 983,3 16 733,8

в том числе:        

Действующие расходные обязательства 97 860,8 15 098,0 15 941,0 17 871,4 16 233,3 15 983,3 16 733,8

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

ответственный исполнитель подпрограммы 
- Республиканская служба финансово-

бюджетного контроля, всего, в том числе:
97 860,8 15 098,0 15 941,0 17 871,4 16 233,3 15 983,3 16 733,8

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

республиканский бюджет всего 97 860,8 15 098,0 15 941,0 17 871,4 16 233,3 15 983,3 16 733,8

в том числе:        

действующие расходные обязательства 97 860,8 15 098,0 15 941,0 17 871,4 16 233,3 15 983,3 16 733,8

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

участник, 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:        

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 4.1

Нормативное правовое 
регулирование и методическое 

обеспечение по вопросам 
контроля в финансово-

бюджетной сфере 

ответственный исполнитель мероприятия 
- Республиканская служба финансово-

бюджетного контроля
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 4.2

Организация и осуществление 
государственного финансового 

контроля и контроля за 
соблюдением законодательства 

Российской Федерации и 
иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и 

муниципальных нужд

ответственный исполнитель мероприятия 
- Республиканская служба финансово-

бюджетного контроля, всего, в том числе:
97 860,8 15 098,0 15 941,0 17 871,4 16 233,3 15 983,3 16 733,8

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

Республиканский бюджет всего, 97 860,8 15 098,0 15 941,0 17 871,4 16 233,3 15 983,3 16 733,8

в том числе:        

Действующие расходные обязательства 97 860,8 15 098,0 15 941,0 17 871,4 16 233,3 15 983,3 16 733,8

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 
5

«Обеспечение создания 
условий для реализации 

государственной программы»

всего, в том числе: 222 552,6 37 994,7 39 013,9 40 459,4 34 570,5 34 570,5 35 943,6

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

Республиканский бюджет всего, 222 552,6 37 994,7 39 013,9 40 459,4 34 570,5 34 570,5 35 943,6

в том числе:        

Действующие расходные обязательства 222 552,6 37 994,7 39 013,9 40 459,4 34 570,5 34 570,5 35 943,6

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

ответственный исполнитель - Минфин РК, 
всего, в том числе: 222 552,6 37 994,7 39 013,9 40 459,4 34 570,5 34 570,5 35 943,6

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

республиканский бюджет всего 222 552,6 37 994,7 39 013,9 40 459,4 34 570,5 34 570,5 35 943,6

в том числе:        

действующие расходные обязательства 222 552,6 37 994,7 39 013,9 40 459,4 34 570,5 34 570,5 35 943,6

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

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

участник, 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:        

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 5.1. 

Обеспечение реализации 
мероприятий государственной 
программы

ответственный исполнитель мероприятия - 
Минфин РК, всего, в том числе: 222 552,6 37 994,7 39 013,9 40 459,4 34 570,5 34 570,5 35 943,6

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

Республиканский бюджет всего, 222 552,6 37 994,7 39 013,9 40 459,4 34 570,5 34 570,5 35 943,6

в том числе:        

Действующие расходные обязательства 222 552,6 37 994,7 39 013,9 40 459,4 34 570,5 34 570,5 35 943,6

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

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 
6

«Повышение финансовой 
грамотности населения 
Республики Калмыкия»

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

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

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

в том числе:        

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

ответственный исполнитель - Минфин 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:        

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

участник, 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:        

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     

Основное 
мероприятие 6.1. 

Создание институционального 
и кадрового потенциала в 
Республике Калмыкия в области 
повышения финансовой 
грамотности населения

ответственный исполнитель - Минфин РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 6.2.

Проведение информационно-
просветительской кампании на 
региональном уровне

ответственный исполнитель - Минфин РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 
7

"Развитие механизмов 
регулирования 

межбюджетных отношений"

всего, в том числе: 1 189 205,5 185 204,9 424 166,6 319 500,5 100 333,5 80 000,0 80 000,0

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

Республиканский бюджет всего, 1 189 205,5 185 204,9 424 166,6 319 500,5 100 333,5 80 000,0 80 000,0

в том числе:        

Действующие расходные обязательства 1 189 205,5 185 204,9 424 166,6 319 500,5 100 333,5 80 000,0 80 000,0

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

ответственный исполнитель - Минфин РК 1 189 205,5 185 204,9 424 166,6 319 500,5 100 333,5 80 000,0 80 000,0

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

республиканский бюджет всего 1 189 205,5 185 204,9 424 166,6 319 500,5 100 333,5 80 000,0 80 000,0

в том числе:        

действующие расходные обязательства 1 189 205,5 185 204,9 424 166,6 319 500,5 100 333,5 80 000,0 80 000,0

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

участник, 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:        

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 7.1. 

Содействие в обеспечении 
финансовой устойчивости 
местных бюджетов и 
повышения качества 
управления муниципальными 
финансами

ответственный исполнитель - Минфин РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 7.2

Предоставление межбюджетных 
трансфертов муниципальным 
образованиям

ответственный исполнитель мероприятия 
-Минфин РК, всего, в том числе: 1 189 205,5 185 204,9 424 166,6 319 500,5 100 333,5 80 000,0 80 000,0

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

Республиканский бюджет всего, 1 189 205,5 185 204,9 424 166,6 319 500,5 100 333,5 80 000,0 80 000,0

в том числе:        

Действующие расходные обязательства 1 189 205,5 185 204,9 424 166,6 319 500,5 100 333,5 80 000,0 80 000,0

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

          
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 27 декабря 2021 г.                                № 498                                                 г. Элиста

О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Калмыкия

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Республики Калмыкия.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                      Ю. Зайцев
 

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 27 декабря 2021 г. № 498

Изменения,
которые вносятся в некоторые постановления

Правительства Республики Калмыкия

1. Внести в Порядок осуществления органами государственной власти Республики Калмыкия (государственными органами), Территориальным фондом обязательного меди-
цинского страхования Республики Калмыкия и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 сентября 2015 г. № 368 «Об утверждении Порядка осущест-
вления органами государственной власти Республики Калмыкия (государственными органами), Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики 
Калмыкия и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации», следующие изменения:

1) в пункте 1:
а) подпункты «б», «в» изложить в следующей редакции:
«б) формируют и представляют следующие документы:
в Министерство финансов Республики Калмыкия:
прогноз поступления доходов республиканского бюджета, консолидированного бюджета Республики Калмыкия и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Калмыкия в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Республики Калмыкия;
обоснования прогноза поступления доходов республиканского бюджета, консолидированного бюджета Республики Калмыкия и бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Калмыкия, формы, порядок формирования и представления которых устанавливаются Министерством финансов Республики Калмыкия;
аналитические материалы по исполнению республиканского бюджета, консолидированного бюджета Республики Калмыкия и бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Калмыкия по доходам в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Республики Калмыкия;
сведения, необходимые для составления проекта республиканского бюджета в части доходов;

сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана исполнения республиканского бюджета по доходам.
В финансовый орган муниципального образования, орган управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия:
прогноз поступления доходов местного бюджета, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия в сроки и по форме, которые 

согласованы с соответствующим финансовым органом (органом управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия);
аналитические материалы по исполнению бюджета в части доходов соответствующего бюджета в сроки и по форме, которые согласованы с соответствующим финансовым орга-

ном (органом управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия);
сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и (или) проекта соответствующего бюджета в части доходов;
сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана исполнения соответствующего бюджета по доходам;
в) формируют и представляют бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджетов по формам и в сроки, установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;»;
б) подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) в случае осуществления полномочий главных администраторов (администраторов) доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации органами местного само-

управления при реализации переданных полномочий Республики Калмыкия принимают правовые акты, устанавливающие перечень указанных органов и закрепляющие за ними 
соответствующие источники доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и доводят их до соответствующих органов местного самоуправления до начала очеред-
ного финансового года;»;

в) дополнить подпунктами «и», «к» следующего содержания:
«и) утверждают методику прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, включающую все доходы, в отношении которых они 

осуществляют полномочия главных администраторов доходов, а также все доходы местных бюджетов, полномочия главных администраторов которых осуществляют их террито-
риальные органы (подразделения) и казенные учреждения, находящиеся в их ведении, в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством 
Российской Федерации;

к) осуществляют иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Орган местного самоуправления, реализующий переданные полномочия Республики Калмыкия, в случае осуществления им полномочий главного администратора (админис-

тратора) соответствующих доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляет администрирование доходов, зачисляемых в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, в соответствии с правовым актом, предусмотренным подпунктом «з» пункта 1 настоящего Порядка.»;

3) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Закрепление за органами государственной власти (государственными органами) Республики Калмыкия, органом управления Территориального фонда обязательного меди-

цинского страхования Республики Калмыкия бюджетных полномочий главного администратора доходов бюджета производится с учетом выполняемых ими полномочий по оказанию 
государственных услуг, полномочий по исполнению государственных функций, при реализации которых возникают обязанности юридических и физических лиц по перечислению 
средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также полномочий по предъявлению требований о передаче публично-правовому образованию имущества, в том 
числе денежных средств (если иное не предусмотрено настоящим пунктом).

Полномочия главного администратора доходов республиканского бюджета, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия 
в отношении отдельных видов доходов осуществляются в соответствии с пунктами 6, 7 Общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными 
органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, орга-
нами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской 
Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 сентября 2021 г. № 1569.

В случае если постановления о наложении административных штрафов вынесены мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав по резуль-
татам рассмотрения дел, направленных органами государственной власти Республики Калмыкия, им присваиваются коды бюджетной классификации, содержащие код главного 
администратора доходов бюджета, являющегося органом государственной власти Республики Калмыкия, от имени которого должностное лицо направило дело на рассмотрение в 
мировой суд, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.».

2. В постановлении Правительства Республики Калмыкия от 30 августа 2017 года № 302 «О формировании и ведении реестров источников доходов республиканского бюджета и 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия и представлении реестров источников доходов бюджетов муниципальных обра-
зований Республики Калмыкия и реестра источников доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия»:

1) абзац второй пункта 1 дополнить словами «(далее - Порядок)»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу:
подпункты «е» - «и» пункта 11 Порядка распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года, и применяются при составлении проектов бюджетов, начиная с 

бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов; 
пункт 12 Порядка вступает в силу с 1 января 2023 года и применяется при составлении проектов бюджетов, начиная с бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 

годов.»;
3) в Порядке формирования и ведения реестров источников доходов республиканского бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Калмыкия, утвержденном указанным постановлением:
а) в подпункте «л» пункта 11 слова «в соответствии с законом о бюджете» заменить словами «в соответствии с законом об исполнении бюджета»;
б) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Информация, указанная в подпунктах «е» и «и» пункта 11 настоящего Порядка, формируется и ведется на основании прогнозов поступления доходов бюджета, информация, 

указанная в подпунктах «ж» и «з» пункта 11 настоящего документа, формируется и ведется на основании законов о бюджетах.»;
в) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Информация, указанная в подпункте «к» пункта 11 настоящего Порядка, формируется на основании соответствующих сведений реестра источников доходов Российской 

Федерации, формируемого в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.»;
г) в абзаце втором пункта 22 после слов «элемента дохода» дополнить словами «кода вида доходов бюджетов»;
д) в пункте 23:
в абзаце втором после слов «элемента дохода» дополнить словами «кода вида доходов бюджетов»;
в абзаце пятом слова «код администратора дохода» заменить словами «уникальный код администратора доходов»;
е) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Формирование информации, предусмотренной подпунктами «а» - «л» пункта 11 и подпунктами «а» - «м» пункта 12 настоящего Порядка, для включения в реестр источников 

доходов бюджетов осуществляется в соответствии с Положением о государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Элек-
тронный бюджет», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 г. № 658 «О государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 27 декабря 2021 г.     № 499    г. Элиста

О внесении изменений в Порядок предоставления гранта «Агростартап», утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия
от 22июня 2020 г. № 202

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся вПорядок предоставления гранта «Агростартап», утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 22 июня 2020 г. № 202 
«Об утверждении Порядка предоставления гранта «Агростартап».
2. Установить, чтоподпункт2 пункта 5 изменений, утвержденныхнастоящим постановлением, вступает в силуc 1 января 2023 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                Ю. Зайцев
 

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 27 декабря 2021 г. № 499

Изменения, 
которые вносятся в Порядок предоставления гранта «Агростартап», утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 22 июня 2020 г. № 202

1. В разделах 1 «Общие положения», 2 «Порядок проведения отбора», 3«Условия и порядок предоставления гранта»,4 «Требования к отчетности», 
5 «Требования об осуществлении контроля за соблюдениемусловий, целей и порядка предоставления грантаи ответственности за их нарушение», приложениях № 1, 2 слова 

«получатель гранта» заменитьв соответствующем падеже словом «грантополучатель» в соответствующем падеже.
2. В разделе 1 «Общие положения»:
в пункте 1.1цифры «84» заменить цифрами «384»;
в пункте 1.4 слова «уполномоченный орган» заменить словами «Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее - уполномоченный орган)».
3. Вразделе 2«Порядок проведения отбора»:
1) абзац второй пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«сроков проведения отбора, даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем 

размещения объявления о проведении отбора;»;
2) пункт 2.3изложить в следующей редакции:
«2.3 Участник отбора на дату подачи заявки должен соответствовать следующим требованиям:
1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах в сумме, превышающей 10 тыс. рублей;
2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Калмыкия;
3) участник отбора зарегистрирован в установленном порядке и планирует осуществлять сельскохозяйственную производственную деятельность на сельской территории Респу-

блики Калмыкия;
4) не является получателем и не получал ранее средства финансовой поддержки (за исключением социальных выплат и выплат на организацию начального этапа предприни-

мательской деятельности), субсидий или грантов, на основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Республики Калмыкия, 
муниципальных правовых актов на цель, установленную в пункте 1.3 настоящего Порядка, а также гранта на поддержку начинающего фермера;

5) участник отбора не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних 3 лет в качестве индивидуального предпринимателя и (или) не являлся учредителем 
(участником) коммерческой организации, за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является на момент подачи заявки, либо период предпринима-
тельской деятельности главы крестьянского (фермерского) хозяйства в совокупности составлял не более 6 месяцев в течение последних 3 лет;

6) наличие высшего либо среднего специального сельскохозяйственного образования или дополнительного профессионального образования по сельскохозяйственной специаль-
ности, или наличие трудового стажа в сельском хозяйстве не менее 3 лет, или ведение (совместное ведение) личного подсобного хозяйства в течение не менее 3 лет;

7) участник отбора обязуется:
оплатить за счет собственных денежных средств не менее 10 процентов стоимости по каждому наименованию статей расходов (приобретаемого имущества, выполняемых работ, 

оказываемых услуг), указанных в плане расходов;
использовать грант по целевому назначению в течение 18 месяцев со дня его получения и использовать имущество, приобретаемое за счет гранта, исключительно на развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является участник отбора;
осуществлять деятельность, вести бухгалтерский учет, осуществлять учет сельскохозяйственной продукции и сырья в течение 5 лет с даты получения гранта, не менять местона-

хождение крестьянского (фермерского) хозяйства без уведомления уполномоченного органа;
достигнуть результатов предоставления гранта по увеличению объема произведенной сельскохозяйственной продукции, выраженной в денежных показателях, не менее чем на 

10 процентов в год;
создать в срок, устанавливаемый уполномоченным органом, не менее 2 новых постоянных работников, если сумма гранта составляет 2 млн. рублей или более, и не менее одного 

нового постоянного работника, если сумма гранта составляет менее 2 млн. рублей (при этом глава крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) индивидуальный предприниматель 
учитываются в качестве новых постоянных работников), а также внести сведения о принятых работниках в территориальные подразделения Пенсионного фонда Российской Феде-
рации, Фонда социального страхования Российской Федерации;

сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее5 лет с даты получения гранта, обеспечив соответствие фактического уровня заработной платы работ-
ников крестьянского (фермерского) хозяйства не ниже установленного минимального размера оплаты труда;

соблюдать нормы нагрузки на пастбище, установленные постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 апреля 2006 г. 
№ 158 «О нормах нагрузки скота на пастбища на территории Республики Калмыкия»;
предоставить согласие на осуществление в отношении него уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей, 

условий и порядка предоставления гранта;
8) крестьянское (фермерское) хозяйство - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юриди-

ческому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а глава крестьянского (фермерского) хозяйства индивидуальный предприниматель не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

9) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом 
лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;

10) крестьянское (фермерское) хозяйство – юридическое лицо не должно являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

В случае подачи документов для участия в конкурсном отборе в соответствии с вариантом, предусмотренным подпунктом 2 пункта 3.18 настоящего Порядка, участник отбора, а 
также кооператив, формирование неделимого фонда которого планируется за счет части средств гранта крестьянского (фермерского) хозяйства на реализацию проекта, дополнитель-
но должны на дату подачи заявки соответствовать следующим требованиям:

гражданин Российской Федерации, крестьянское (фермерское) хозяйство или индивидуальный предприниматель, основным видом деятельности которых являются производство 
и (или) переработка сельскохозяйственной продукции, является членом кооператива (кроме ассоциированного члена);

в плане расходов предусматривается размер средств, планируемых к перечислению кооперативу, неделимый фонд которого планируется пополнить за счет средств гранта, с 
указанием наименования кооператива;

кооператив создан в соответствии с Федеральным законом 
от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» в форме сельскохозяйственного потребительского кооператива (за исключением сельскохозяйственного 

потребительского кредитного кооператива), зарегистрирован и осуществляет деятельность на сельской территории Республики Калмыкия, является субъектом малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом 

от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и объединяющее не менее 5 граждан Российской Федерации и (или) 
3 сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме ассоциированных членов);

члены сельскохозяйственного потребительского кооператива из числа сельскохозяйственных товаропроизводителей должны относиться к микропредприятиям или малым пред-
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приятиям в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
кооператив обязуется предоставлять отчет об использовании средств, полученных от крестьянского (фермерского) хозяйства, получившего грант на реализацию проекта, в целях 

формирования неделимого фонда кооператива в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.»;
3) дополнить пунктом 2.3(1) следующего содержания:
«2.3(1).Срок приема заявок на получение гранта, который не может быть менее 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о приеме документов, а также 

информация, содержащаяся в объявлении, устанавливается приказом уполномоченного органа.»;
4) подпункт 7 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«7) проект создания и (или) развития хозяйства по одному из направлений производственной деятельности, предусматривающий ежегодное увеличение объема произведенной 

сельскохозяйственной продукции, выраженный в денежных показателях – не менее чем на 10 процентов;»;
5) подпункт 5 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«5) копии документов о получении участником отбора высшего либо среднего специального сельскохозяйственного образования и (или) дополнительного профессионального об-

разования по сельскохозяйственной специальности и (или) выписка из похозяйственной книги, подтверждающая ведение главой крестьянского (фермерского) хозяйства (вхождение в 
состав членов) личного подсобного хозяйствав течение не менее 3 лет, а такженаличие сельскохозяйственных животных и птицы и (или) копию трудовой книжки главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства (все страницы), подтверждающую наличие трудового стажа в отраслях сельского хозяйства не менее 3 лет;»;

6) в пункте 2.13:
а) абзацтретий изложить в следующей редакции:
«Основными функциями конкурсной комиссии являются:»;
б) дополнитьабзацами следующего содержания:
«рассмотрение и оценка заявок на получение гранта;
направление рекомендацийпо определению победителейучастников отбораи размерах грантов по каждому направлению производственной деятельностив форме протокола кон-

курсной комиссии уполномоченному органу (далее – рекомендации конкурсной комиссии).»;
7) в пункте 2.16 слова «конкурсного отбора» заменить словами «конкурсный отбор»;
8) пункты 2.20, 2.21изложить в следующей редакции:
«2.20. По результатам проведения конкурсного отбора конкурсная комиссия формирует рекомендации по определению победителей конкурсного отбора по каждому направле-

нию производственной деятельности и размеры грантов, исходя из лимитов бюджетных средств на соответствующий финансовый год, а также утверждает планы расходов за счет 
гранта, собственных и (или) заемных средств. Изменение плана расходов подлежит рассмотрению конкурсной комиссией. Внесение изменений в направления расходов, связанные 
со снижением балльной оценки проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, не допускается.

2.21. Рекомендации по определению размеров гранта каждому получателю формируетсяс учетом собственных средств участника отбора и его плана расходов и утверждаются 
протоколомзаседания конкурсного отбора.»;

9) пункты 2.23, 2.24 изложить в следующей редакции:
«2.23. Конкурсная комиссия формируетрекомендации обизменении распределения грантов по направлениям производственной деятельности в пределах заявленной суммы побе-

дителя конкурсного отбора, получившего наименьшее количество баллов.
2.24. Рекомендации по определению победителей конкурсного отбораоформляются протоколом заседания конкурсной комиссии по каждому направлению производственной 

деятельности в течение 3 рабочих дней с даты проведения заседания.»;
10) подпункты 1,2пункта 2.25 изложить в следующей редакции:
«1) несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, установленным к заявке участника отбора в объявлении о проведе-

нии отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;»;
11) пункты 2.26 - 2.28 изложить в следующей редакции:
«2.26. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня окончания рассмотрения заявок в форме протокола заседания комиссиипредставляет уполномоченному органу 

свои рекомендации для принятия им одного из следующих решений:
о предоставлении гранта и включении участника отбора в перечень получателей субсидии;
об отказе в предоставлении субсидии.
Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня получения протокола конкурсной комиссиииздаетприказоб утверждении победителей отбора с указанием размеров 

предоставленных им грантов, уведомляет участников отбора о принятом решении путем размещения информации о результатах рассмотрения заявок на едином портале и сайте, 
включающей следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не 

соответствуют такие заявки;
наименование получателя (получателей) гранта, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемого ему гранта.
2.27. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства течение 30 календарных дней после размещения сведений, указанных в пункте 2.26 настоящего Порядка, на сайте вправе 

направить в уполномоченный орган жалобу в отношении процедуры проведения конкурсного отбора, а также принятого уполномоченным органом решения.
2.28. Конкурсная комиссия принимает решение о проведении дополнительного заседания конкурсной комиссии в целях направления рекомендации предложенияпо определению 

нового победителя конкурсного отбора в следующих случаях:
1) отказ победителя конкурсного отбора от реализации проекта создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства до начала предоставления средств гранта;
2) размер гранта, заявленный победителями конкурсного отбора, меньше средств бюджета, направленных на обеспечение части затрат, связанных с реализацией гранта;
3) добровольный возврат бюджетных средств, предоставленных грантополучателю в текущем финансовом году.
Новым победителем конкурсного отбора определяется участник, набравший наибольшее количество баллов в ходе прошедшего конкурсного отбора по соответствующему на-

правлению производственной деятельности в текущем финансовом году.».
4. Пункт 4.1 раздела 4«Требования к отчетности»изложить в следующей редакции:
«4.1.Грантополучатель раз в квартал предоставляет в уполномоченный орган в течение 5 лет с даты получения гранта отчет о достижении значения результата предоставления 

гранта, а также отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, по формам, определенным типовой формой соглашения, установленной Министер-
ством финансов Российской Федерации.

5. В разделе 5 «Требования об осуществлении контроля за соблюдениемусловий, целей и порядка предоставления грантаи ответственности за их нарушение»:
1) в наименовании слово «контроля» заменить словами «контроля (мониторинга)»;
2) дополнить пунктом 5.1.(1) следующего содержания:
«5.1.(1). Уполномоченным органоми уполномоченным органом финансового контроля проводится мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из 

достижения значений результатов предоставления гранта, определенного соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению 
результата предоставления гранта (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.».

6. В пункте 4 приложения № 2 слова «обязательных проверок» заменить словом«проверок».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 27 декабря 2021г.                    № 500                     г. Элиста

О внесении изменений в государственную программу 
«Развитие образования Республики Калмыкия», утвержденную  постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 27 декабря 2018 г. № 416

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в  государственную программу «Развитие образования Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Правитель-

ства Республики Калмыкия от 27 декабря 2018 г. № 416 «О государственной программе «Развитие образования Республики Калмыкия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                       Ю. Зайцев 
 

Приложение к 
постановлению Правительства

Республики Калмыкия от
27 декабря 2021 г. № 500

Изменения, которые вносятся в  государственную программу
«Развитие образования Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 27 декабря 2018 г. № 416 «О государственной программе
«Развитие образования Республики Калмыкия»

1. Внести изменение в Приложение № 13 к государственной программе «Развитие образования Республики Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства Республи-
ки Калмыкия от 27 декабря 2018 г. № 416 «О государственной программе «Развитие образования Республики Калмыкия», изложив его в следующей редакции: 

                                                                                        «Приложение № 13
к государственной программе

Республики Калмыкия «Развитие
образования Республики Калмыкия»,

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 27 декабря 2018 г. № 416                                                                              

Правила предоставления и расходования субсидий на создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных

и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в рамках

реализации государственной программы Республики Калмыкия «Развитие образования Республики Калмыкия»

1. Общие положения о предоставлении субсидий

1.1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления и расходования субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, возникающих при реализации региональной программы Республики Калмыкия «Создание в Республике Калмыкия (исходя из прогнозируемой потребности) дополни-
тельных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования в 2018-2021 годы» (обеспечивающих достижение целей, показателей 
и результатов регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет», входящего в состав национального 
проекта «Демография»), связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
любой направленности (далее - дошкольные группы) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и 
присмотр и уход за детьми (далее - частные дошкольные организации), в рамках реализации государственной программы Республики Калмыкия «Развитие образования Республики 
Калмыкия» (далее соответственно - региональные программы, региональные проекты, Правила, субсидии).

1.2. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения расходных обязательств частных дошкольных организаций, исполнение которых при реализации региональных 
проектов обеспечивает создание дошкольных групп в частных дошкольных организациях.

1.3. Главным распорядителем средств республиканского бюджета на предоставление субсидий является Министерство образования и науки Республики Калмыкия (далее – упол-
номоченный орган).

1.4. Получатели субсидии определяются уполномоченным органом по результатам проведения отбора в форме запроса предложений на основании заявок, направленных частны-
ми дошкольными организациями, исходя из их соответствия категории получателей субсидии и очередности поступления заявок на участие в отборе.

Критерием отбора частной дошкольной организации для предоставления субсидии является соблюдение условий предоставления и обязательств, возникающих при создании 
дошкольных групп, указанных в пункте 3.5. настоящих Правил.

1.5. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом 
Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и (или) плановый период.

1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
единый портал) по адресу budget.gov.ru при формировании проекта закона Республики Калмыкия о бюджете (проекта закона Республики Калмыкия о внесении изменений в закон 
Республики Калмыкия о бюджете), а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт).

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий

2.1. В целях проведения отбора для предоставления субсидии уполномоченный орган  размещает на едином портале и на сайте не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты начала 
приема заявок объявление о проведении отбора с указанием:

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

2) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты уполномоченного органа;
3) доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведе-

ние отбора;
4) требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.2. настоящих Правил и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответ-

ствия указанным требованиям согласно пункту 2.3. настоящих Правил;
5) порядка подачи заявок участниками отбора в соответствии с пунктами 2.4., 2.6. и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора 

в соответствии с пунктом 2.3. настоящих Правил;
6) порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего, в том числе основания для возврата заявок участников отбора, порядка 

внесения изменений в заявки участников отбора;
7) правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктами 2.8. – 2.12. настоящих Правил;
8) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
9) срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение (договор) о предоставлении субсидии (далее - соглашение);
10) условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
11) дата размещения результатов отбора на едином портале, а также на сайте, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победи-

теля отбора.
2.2. Участник отбора на дату подачи заявки должен соответствовать следующим требованиям:
юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся получателем 

субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Федерации; 

не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (оффшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

не должны получать средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных правовых актов Республики Калмыкия на цели, указанные в пункте 1.2. настоящих 
Правил.

2.3. Для участия в отборе участник отбора в сроки, указанные в объявлении, представляет в уполномоченный орган заявку о предоставлении субсидии, которая включает согласие 
на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о заявителе, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об 
участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, по форме, утвержденной уполномоченным органом;

Одновременно с заявкой на получение субсидий участником отбора предоставляются документы в соответствии со следующим перечнем (далее - перечень):
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-

принимателя;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
копия лицензии на право ведения образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ и копия свидетельства о государственной аккредита-

ции;
справка об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам любого уровня бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов, по состоянию не ранее 1-го числа месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения;
копии учредительных документов образовательной организации;
копия штатного расписания образовательной организации;
перечни создаваемых в рамках реализации региональных проектов дошкольных групп с указанием количества мест в каждой дошкольной группе (не менее 2 мест, но не более 

12 мест) в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.
2.4. Документы, указанные в пункте 2.3. настоящих Правил, должны быть заверены подписью и скреплены печатью.
Копии документов, представляемых участником отбора, должны быть заверены в установленном порядке либо предъявляются с оригиналами документов, которые после сверки 

возвращаются участнику отбора.
Опись документов, указанных в пункте 2.3. настоящих Правил, представляется в количестве двух экземпляров, один из которых после сверки наличия документов возвращается 

участнику отбора с отметкой о дате их получения уполномоченным органом.
Уполномоченный орган не вправе требовать документы, представление которых не предусмотрено настоящим пунктом.
2.5. Участники отбора несут ответственность за достоверность информации, представляемой ими в соответствии с пунктом 2.3. настоящих Правил.
2.6. Документы, указанные в пункте 2.3. настоящих Правил, представляются в уполномоченный орган непосредственно руководителем, имеющим право действовать без доверен-

ности, либо направляются почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения в количестве двух экземпляров.
Датой представления документов, указанных в пункте 2.3. настоящих Правил, является день их получения уполномоченным органом непосредственно от участника отбора либо 

дата штемпеля почтового ведомства места отправления, при экспресс-доставке - дата накладной.
При поступлении в уполномоченный орган документов, направленных почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения (описью доку-

ментов, указанных в пункте 2.3. настоящих Правил) в количестве двух экземпляров, один из экземпляров описи с отметкой о дате получения документов уполномоченным органом, 
после сверки наличия документов, высылается участнику отбора в течение трех рабочих дней после дня получения документов по указанному участником отбора в заявке адресу с 
уведомлением о вручении.

Уполномоченный орган обеспечивает учет и хранение всех представленных документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.7. Уполномоченный орган осуществляет прием, регистрацию в журнале регистрации представленных документов в день подачи в порядке поступления с присвоением входя-

щего номера и даты поступления.
2.8. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня окончания приема заявок формирует личное дело участника отбора, составляет регистрационный лист и на-

правляет указанные заявки в комиссию, положение и состав которой утверждается правовым актом уполномоченного органа (далее - Комиссия), для рассмотрения и оценки заявок 
участников отбора. 

Председатель комиссии и его заместитель назначаются из числа должностных лиц уполномоченного органа. В состав комиссии включается член общественного совета при 
уполномоченном органе. 

2.9. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом документов, указанных в пункте 2.3. настоящих Правил, проводит проверку:
на предмет соответствия участника отбора категории и требованиям, установленным пунктами 1.4. и 2.2. настоящих  Правил;
на предмет соответствия представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, установленным к заявке участника отбора в объявлении о 

проведении отбора;
на предмет достоверности представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
своевременности представления участником отбора заявки.
2.10. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:
1) несоответствие участника отбора категории и требованиям, установленным пунктами 1.4. и 2.2. настоящих Правил;
2) несоответствие представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, установленным к заявке участника отбора в объявлении о проведе-

нии отбора;
3) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
4) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
2.11. По результатам проверки документов, но не позднее 2 рабочих дней со дня окончания проверки документов комиссия представляет руководителю уполномоченного органа 

или по его поручению заместителю руководителя уполномоченного органа, уполномоченного в соответствующей сфере деятельности, свои рекомендации для принятия им одного 
из следующих решений:

о предоставлении субсидии и включении в перечень получателей; 
об отказе в предоставлении субсидии.
2.12. Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения уведомляет участников отбора о принятом решении путем размещения 

информации о результатах рассмотрения заявок на сайте, включающей следующие сведения:
дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не 

соответствуют такие заявки;
наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.

3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Участник отбора, включенный в перечень получателей субсидии (далее - получатель субсидии), подписывает с уполномоченным органом соглашение о предоставлении 

субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации (далее - Соглашение), содержащей следующие положения:
размеры субсидии, цели, порядок, сроки и условия предоставления субсидии;
порядок, сроки и формы представления получателями субсидии отчетности, подтверждающей выполнение условий предоставления субсидии;
ответственность за несоблюдение получателями субсидии условий договора, предусматривающая возврат субсидии в республиканский бюджет;
согласие частных дошкольных организаций, а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий (за исключением государствен-

ных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных)капиталах), на осуществление уполномоченным органом и органом государствен-
ного финансового контроля обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка представления субсидии;

запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления 
этих средств;

иные условия, регулирующие порядок предоставления субсидий.
3.2. Соглашение должно быть заключено не позднее семи календарных дней после получения частной дошкольной организацией проекта соглашения о предоставлении субси-

дии.
Отказ получателя субсидии от подписания соглашения либо неподписание соглашения в срок, установленный настоящим пунктом, за исключением случаев, когда невозможность 

своевременного подписания соглашения вызвана действием обстоятельств непреодолимой силы или действиями (бездействием) уполномоченного органа признается отказом от 
получения субсидии.

3.3. Изменение размера субсидии частным дошкольным организациям производится в случаях:
приостановления действия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации;
изменения численности воспитанников.
Допускается внесение в Соглашение изменений, предусматривающих увеличение значений результатов использования субсидии, предусмотренных пунктом 3.7. настоящих 

Правил, без увеличения размера субсидии.
В случае изменения размера субсидии допускается внесение в соглашение изменений, предусматривающих корректировку промежуточного значения результата использования 

субсидии, не влекущих ухудшения конечных результатов реализации национальных проектов и (или) региональных проектов.
3.4. Предоставление субсидии прекращается в случаях:
истечения срока действия соглашения;
нарушения условий соглашения;
ликвидации частной дошкольной организации;
окончания срока действия лицензии на право осуществления образовательной деятельности, приостановления действия лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности полностью или в отношении отдельных образовательных программ;
истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, лишения частной дошкольной организации государственной аккре-

дитации по соответствующей образовательной программе.
3.5. В соглашении предусматриваются в том числе следующие обязательства частной дошкольной организации:
а) распределение в дошкольные группы детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования и не обеспеченных местом в государственных 

или муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования;
б) обеспечение мер, направленных на установление учредителем частной дошкольной организацией размера родительской платы не выше максимального размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, устанавливаемого нормативными правовыми актами Республики Калмы-
кия для каждого муниципального образования, находящегося на его территории;

в) оснащение одного места средствами обучения и воспитания в целях осуществления образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода в соответст-
вии с нормативом стоимости оснащения дошкольной образовательной организации средствами обучения и воспитания, утвержденным Министерством просвещения Российской 
Федерации;

г) обеспечение функционирования созданных дошкольных групп в частных дошкольных организациях в период действия регионального проекта «Содействие занятости женщин 
- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет», входящего в состав национального проекта «Демография»;

д) обеспечение повышения квалификации специалистов и руководителя частной дошкольной организации, в которой функционируют созданные дошкольные группы;
е) обеспечение передачи информации о количестве созданных дошкольных групп и мест в них в уполномоченный орган в установленном им порядке.
3.6. Перечисление субсидии осуществляется на счета частной дошкольной организации, открытые в кредитных организациях.
3.7. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется уполномоченным органом на основании сравнения установленных в соглашении и фактически достигнутых 

значений следующих результатов использования субсидии:
а) количество созданных дошкольных групп в частных дошкольных организациях;
б) количество мест в созданных дошкольных группах в частных дошкольных организациях.
3.8. Очередность предоставления субсидий устанавливается в хронологическом порядке по дате принятия решений о включении в перечень получателей субсидии.
В случае если победителями отбора признаны два и более заявителей, субсидия распределяется между всеми заявителями пропорционально размерам заявок в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных на данные цели.
3.9. В случае предоставления субсидии в завышенном размере вследствие ошибки, допущенной уполномоченным органом при расчете размера субсидии, излишне выплаченные 

средства, полученные в качестве субсидии, подлежат возврату получателем субсидии в добровольном порядке на счет уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней со дня 
получения уведомления о возврате указанных средств, а при его отказе от добровольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном порядке.

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

3.10. В случаях, предусмотренных пунктом 3.9. настоящего Порядка, виновные должностные лица уполномоченного органа, допустившие указанные ошибки, несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.

3.11. Возврат субсидии в случае, предусмотренном пунктом 5.3. настоящих Правил, осуществляется в следующем порядке:
Уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней после подписания акта проверки или получения акта проверки от органа государственного финансового контроля 

направляет получателю требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;
получатель обязан произвести возврат субсидии в полном объеме в течение двадцати календарных дней со дня получения от уполномоченного органа требования о возврате 

субсидии;
при нарушении получателем срока возврата субсидии уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней с момента истечения сроков, указанных в требовании о возврате субси-

дии, принимает меры по взысканию указанных средств в республиканский бюджет в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4. Требования к отчетности

Получатель субсидии ежеквартально представляет в уполномоченный орган в срок не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о достиже-
нии результата предоставления субсидии по форме, определенной типовым соглашением, утвержденным Министерством финансов Российской Федерации.

5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и
ответственности за их нарушение

5.1. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Нецелевое использование субсидий влечет применение мер ответственности, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации.

5.2. Обязательная проверка за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляются уполномоченным органом и органом государственного финан-
сового контроля.

Мониторинг достижения результатов представления субсидии исходя из достижения значения результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, 
отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), осуществляется уполномоченным органом 
в порядке и по формам, установленным Министерством финансов Российской Федерации.

Получатель субсидии обязан представлять по запросу уполномоченного органа и органа государственного финансового контроля информацию, необходимую для осуществления 
проверок и мониторинга.

5.3. В случае установления факта нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, выявленного уполномоченным органом и органом госу-
дарственного финансового контроля, субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет в соответствии с пунктом 3.11. настоящих Правил».

2. Внести изменение в Приложение № 7 к государственной программе «Развитие образования Республики Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 27 декабря 2018 г. № 416 «О государственной программе «Развитие образования Республики Калмыкия», изложив подпункт «г» пункта 6 Правил предоставления и 
расходования субсидий бюджетам районных муниципальных образований Республики Калмыкия и г.Элиста на осуществление мероприятий, предусмотренных региональной про-
граммой «Создание в Республике Калмыкия (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы» в следующей редакции:

«г) наличие обязательства муниципальных образований по обеспечению создания новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой по-
требностью и современными условиями обучения, включая их оснащение средствами обучения и воспитания, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, 
строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, а также с учетом перечня средств обучения и 
воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию 
создания (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях.».
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 27 декабря 2021 г.      № 501            
      г. Элиста

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий частным дошкольным образовательным и об-
щеобразовательным организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 апреля 2014 г. № 149

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Порядок предоставления субсидий частным дошкольным образовательным и общеобразовательным ор-

ганизациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 апреля 
2014 г. 

№ 149 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий частным дошкольным образовательным и общеобразо-
вательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам», следующие изменения:

в разделе 3 «Условия и порядок предоставления субсидий»:
1) в пункте 3.2 после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«положение, предусматривающеесогласование новых условий соглашения или расторжение соглашения при не-

достижении согласия по новым условиямв случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных 
средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.3. настоящего Порядка, приводяще-
го к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении; 

положение, предусматривающее согласие получателя субсидии, а также лиц, получающих средства на основании 
соглашений, заключенных с получателями субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (скла-
дочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (скла-
дочных) капиталах), на осуществление в отношении них проверки главным распорядителем как получателем бюджет-
ных средств и органом государственного (муниципального) финансового контроля за соблюдением целей, условий и 
порядка предоставления субсидии;»;

2) пункт 3.7. изложить в следующей редакции;
«3.7. Результатами предоставления субсидии являются:
а) доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, в том числе для детей от 1.5 

до 3 лет;
б) доля обучающихся в образовательных организациях общего образования, получающих образование в соответст-

вии с требованиями ФГОС общего образования, от общего количества обучающихся.»;
3) пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8. Перечисление субсидий осуществляется ежемесячно уполномоченным органом на счета частных образова-

тельных организаций, открытых в кредитных организациях.».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия        

      Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 27 декабря 2021 г.                          № 503       г. Элиста

О мерах по реализации Закона Республики Калмыкия от 29 декабря 2020 г.
№ 150-VI-З «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста инвалидов на территории 

Республики Калмыкия»

В соответствии с Законом Республики Калмыкия от 29 декабря 2020 г. № 150-VI-З «Об организации приемных 
семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Республики Калмыкия» Правительство Республики 
Калмыкия постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок создания приемной семьи и прекращения деятельности приемной семьи для граждан пожилого возраста 

и инвалидов, нуждающихся в посторонней помощи, а также требования к гражданину, желающему организовать при-
емную семью;

Типовую форму договора о приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в посто-
ронней помощи;

Порядок назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты гражданам, взявшим на себя обязательства по 
осуществлению ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря2021 г.

ПредседательПравительства
Республики Калмыкия        

 Ю.Зайцев

Утвержден
постановлениемПравительства

Республики Калмыкия
от 27 декабря 2021 г. № 503

Порядок
создания приемной семьи и прекращения деятельности приемной семьи для граждан пожилого возраста и 

инвалидов, нуждающихся в посторонней помощи, 
а также требования к гражданину, желающему организовать приемную семью

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона Республики Калмыкия от 29 дека-
бря 2020 г. № 150-VI-З «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории 
Республики Калмыкия» (далее - Закон Республики Калмыкия)и устанавливает правила создания приемных семей и 
прекращения деятельности приемной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в посторонней 
помощи, а также требования к гражданину, желающему организовать приемную семью(далее - приемная семья).

2. Приемная семья создается в соответствии с решением организации социального обслуживанияо создании при-
емной семьи на основании договора о приемной семье, заключенного между организацией социального обслуживания, 
гражданином, нуждающимся в посторонней помощи, и гражданином, изъявившим желание создать приемную семью.

3. Выявление и учет лиц, осуществляющих уход, а также лиц, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, 
указанных в пунктах 2-4 статьи 1 Закона Республики Калмыкия, осуществляется бюджетными учреждениями Респу-
блики Калмыкия - комплексными центрами социального обслуживания населения (далее - организация социального 
обслуживания)

4. Приемную семью могут организовать совершеннолетние дееспособные граждане Российской Федерации, не 
достигшие возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, постоянно проживающие на территории Ре-
спублики Калмыкия, не имевшие судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления, не имевшие заболевания, ука-
занные в подпункте 3пункта 5 настоящего Порядка, изъявившие желание организовать приемную семью на основании 
договора об организации приемной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов, а также взять на себя обязатель-
ства по осуществлению ухода за такими гражданами в период их проживания в приемной семье.

5. Гражданин, желающий организовать приемную семью(далее - кандидат), представляет в организацию социаль-
ного обслуживания по месту жительстваследующие документы:

1) письменное заявлениев организацию социального обслуживания, расположенную по месту жительства (пребы-
вания), о намерении организовать приемную семью по форме, установленной Министерством социального развития, 
труда и занятости Республики Калмыкия (далее - Министерство);

2) документ, удостоверяющий личность и его копию;
3) медицинские справки об отсутствии у кандидата хронического алкоголизма, наркомании, токсикомании, каран-

тинных инфекционных заболеваний, активных форм туберкулеза, хронических и затяжных психических расстройств, 
венерических заболеваний, требующих лечения в медицинских организациях;

4) медицинские справки об отсутствии у совместно проживающих с кандидатом членов семьи, достигших 14 лет-
него возраста, хронического алкоголизма, наркомании, токсикомании, карантинных инфекционных заболеваний, ак-
тивных форм туберкулеза, хронических и затяжных психических расстройств, венерических заболеваний,требующих 
лечения в медицинских организациях и справки о состоянии здоровья детей младше 14летнего возраста;

5) письменное согласие совершеннолетних членов семьикандидата, изъявившего желание создать приемную се-
мью, на проживание в этой семье с лицом, нуждающимся в постороннем уходе;

6) документ, подтверждающий реквизиты текущего счета, открытый в кредитномучреждении.
В случае, если жилое помещение лица, осуществляющего уход, не будет являться местом для проживания прием-

ной семьи, то документы, подтверждающие письменное согласие совместно проживающих совершеннолетних членов 
семьи на проживание в этой семье лица, нуждающегося в постороннем уходе, заключения о результатах медицинского 
обследования членов его семьи, совместно с ним проживающих, не требуются.

6. Лицо, нуждающееся в постороннем уходе (далее именуется - заявитель (заявители), представляет в организацию 
социального обслуживания следующие документы;

1) письменное заявление в организацию социального обслуживания, расположенную по месту жительства (пребы-
вания), о намерении проживать в приемной семье по форме, установленной Министерством;

2) документ, удостоверяющий личность и его копию;
3) медицинские справки об отсутствии у заявителя хронического алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

карантинных инфекционных заболеваний, активных форм туберкулеза, хронических и затяжных психических 
расстройств,венерических заболеваний, требующих лечения в медицинских организациях.

7. Организация социального обслуживания получает на основании межведомственных запросов, в том числе в элек-
тронной форме с использованием системы межведомственного информационного взаимодействия, из уполномоченных 
органов следующие сведения, необходимые для принятия решения о назначении ежемесячной выплаты:

о страховом номере индивидуального лицевого счета;
о вознаграждениях за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая выплаты компенсационного и сти-

мулирующего характера, выплата за выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия в Российской Фе-
дерации;

о суммах пенсии, пособий и иных мер социальной поддержки в виде выплат, полученных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и (или) законодательством субъекта Российской Федерации;

о недвижимом имуществе;
о наличии либо отсутствии регистрации по месту жительства и месту временного пребывания гражданина Россий-

ской Федерации в пределах Российской Федерации;
о наличии (отсутствии) судимости.
Заявитель (заявители) вправе по своей инициативе представить в организацию социального обслуживания доку-

менты, содержащие сведения, указанные в настоящем пункте.
8. Для рассмотрения заявлений и документов, представленныхкандидатами и заявителями, и в целях решения во-

просов создания приемной семьи в организации социального обслуживания создается постоянно действующая комис-
сия по вопросам создания приемной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов (далее - комиссия).

Состав комиссии утверждается приказом руководителя организации социального обслуживания.
9. В течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления кандидатов и заявителей комиссия проводит обследова-

ние условий проживания кандидатов и заявителей, по результатам которого составляет акт обследования материально-
бытовых условий проживания. 

10. По результатам рассмотрения заявления и документов, представленных кандидатами и заявителями или их 
представителями, с учетом акта обследования материально-бытовых условий проживания, составленного комиссией, 
организация социального обслуживания в течение 20 рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления 
принимает решение о включении (об отказе во включении) кандидатов в реестр лиц, готовых принять в семью (далее – 
принимающее лицо), граждан пожилого возраста, инвалидов - в реестр лиц, нуждающихся  в постоянном уходе (далее 
–принимаемое лицо).

11. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения организация социального обслуживания направляет канди-
датам и заявителям письменное уведомление о принятом решении.

12. В случае принятия решения об отказе в соответствии счастью 5 статьи 4 Закона Республики Калмыкия во вклю-
чении в соответствующий реестр кандидатам и заявителям возвращается весь пакет документов с письменным разъяс-
нением причин отказа.

 В случае принятия решения об отказе во включении в реестр кандидаты и заявители вправе повторно обратиться с 
заявлением и документами в организацию социального обслуживания.

13. В случае несогласия с решением, принятым организацией социального обслуживания, кандидаты и заявители 
могут направить жалобу в Министерство.

14. Организация социального обслуживания с момента включения кандидатов и заявителей в реестр знакомит их 
со сведениями, не являющимися конфиденциальными, о лицах, готовых принять в семью, и лицах, нуждающихся в 
постоянном уходе.

15. Организация социального обслуживания по инициативе кандидатов и заявителей, включенных в реестр, прово-
дит предварительное собеседование с приглашением обеих сторон, до момента принятия обоюдного решения кандида-
том и заявителем решения о создании приемной семьи.

16. Ведение реестров осуществляется организацией социального обслуживания в порядке, установленном норма-
тивным актом Министерства.

17. Приемная семья создается на основании трехстороннего договора о приемной семье для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, нуждающихся в посторонней помощи, заключенного между организацией социального обслу-
живания, принимающим лицом и принимаемым лицом (далее – договор о приемной семье), по форме, утвержденной 
настоящим постановлением.

18. При заключении договора организация социального обслуживания оформляет паспорт приемной семьи по 
форме, утвержденной приказом Министерства. Информация, содержащаяся в паспорте приемной семьи, подлежит об-
новлению по результатам проводимого организацией социального обслуживания обследования условий проживания 
принимаемого лица в приемной семье.

Паспорт приемной семьи оформляется не позднее трех рабочих дней со дня заключения договора.
19. Определение места жительства приемной семьи осуществляется по соглашению сторон на момент подписания 

трехстороннего договора о создании приемной семьи. Принимаемое лицо имеет право предложить приемной семье 
совместное проживание в жилом помещении, находящемся в его владении и пользовании.

20. Создание приемной семьи не допускается:
1) между супругами, близкими родственниками (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полно-

родными и неполнородными (имеющие общего отца или общую мать) братьями и сестрами, а также усыновителями и 
усыновленными;

2) в случае, если образование приемной семьи приведет к тому, что общая площадь жилого помещения, являюще-
гося местом совместного проживания принимаемого и принимающеголиц, в расчете на каждое лицо, проживающее в 
данном жилом помещении, окажется меньше социальнойнормы площади жилого помещения, установленной органом 
местного самоуправления;

3) в случае, если принимающее лицо и (или) члены его семьи либо принимаемое лицо страдают (страдает) хрони-
ческим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, карантинными инфекционными заболеваниями, активными фор-
мами туберкулеза, хроническими и затяжными психическими расстройствами, венерическими заболеваниями, требую-
щими лечения в медицинских организациях;

4) в случае отсутствия добровольного согласия проживающих совместно с принимающим лицом, в том числе вре-
менно отсутствующих совершеннолетних лиц, указанных в документах, подтверждающих состав семьи принимающе-
го лица, на проживание в семье принимаемого лица;

5) в случае, если у принимающего лица и (или) членов его семьи, проживающих совместно с принимаемым лицом, 
имеется или имели судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления.

21. При наличии нескольких лиц, изъявивших желание организовать приемную семью и проживать в приемной 
семье, решение о заключении договора о приемной семье принимается в порядке очередности в зависимости от даты 
поступления документов в организацию социального обслуживания.

22. Осуществление организацией социального обслуживания обследования условий проживания в приемных се-
мьях лиц, нуждающихся в социальной поддержке, обеспечения сохранности их имущества (далее - обследование) 
включает в себя следующие процедуры:

- издание акта организации социального обслуживания о проведении планового или внепланового обследований;
- проведение обследования;
- составление акта о проведении обследования условий проживания в приемных семьях лиц, нуждающихся в соци-

альной поддержке, обеспечения сохранности их имущества (далее - акт о проведении обследования).
23. Плановое обследование проводится:
- 1 раз в три месяца в течение первого года после заключения договора о приемной семье;
- раз в шесть месяцев в течение второго года и последующих лет после заключения договора о приемной семье.
24. Основанием для проведения внепланового обследования является:
- поступление от принимаемого лица обращения о неисполнении принимающим лицомдоговора о приемной семье;
- поступление от принимающего лица обращения о неисполнении принимаемым лицом договора о приемной семье;
- поступление от юридических или физических лиц устных или письменных обращений, содержащих сведения о 

неисполнении, ненадлежащем исполнении принимающего лица своих обязанностей либо о нарушении прав и законных 
интересов принимаемого лица.

25. Организация социального обслуживания за три рабочих дня до проведения планового обследования издает акт, 
которым утверждает дату проведения обследования, состав рабочей группы (не менее двух человек). В случае посту-
пления в организацию  социального обслуживания информации, указанной в пункте 24 настоящего Порядка, акт о 
проведении внепланового обследования издается организацией социального обслуживания незамедлительно.

26. По результатам планового и внепланового обследований в день его проведения специалистами организации 
социального обслуживания, проводившими обследования, составляется акт о проведении обследования.

 Акт о проведении обследования в день его проведения подписывается проводившими обследование специалистами 
организации социального обслуживания, принимаемого и принимающего лиц и в течение трех рабочих дней со дня 
проведения обследования утверждается руководителем организации социального обслуживания.

Акт о проведении обследования оформляется в трех экземплярах, один из которых в течение трех рабочих дней со 
дня его утверждения направляется принимаемой и принимающей сторонам, третий хранится в организации социаль-
ного обслуживания.

27. Организация социального обслуживания в течение трех рабочих дней со дня проведения обследования принима-
ет решение о расторжении договора о приемной семье, которое направляется принимающему и принимаемому лицам, 
осуществляет меры по жизнеустройству принимаемого лица (при необходимости), в случае выявления обстоятельств:

- указанных в пункте 20 настоящего Порядка;
- свидетельствующих о недобросовестном поведении принимающего лица, выражающемся в понуждении прини-

маемого лица к совершению любых действий, не предусмотренных договором о приемной семье, в том числе влекущих 
материальную выгоду для принимающего лица;

- установления фактов жестокого обращения принимающего лица либо его членов семьи в отношении принимае-
мого лица;

- передачи функции по осуществлению ухода за принимаемым лицом иным физическим или юридическим лицам.
28. В случае возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью принимаемого лица, организация соци-

ального обслуживания обязана немедленно принять меры по обеспечению его жизнеустройства.

Утверждена
постановлениемПравительства

Республики Калмыкия
от 27 декабря 2021 г. № 503

Типовая форма
 договора о приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в посторонней помощи

от «___» _______ 20___ г.                                                  
    
Гражданин __________________________________________________,
                         (фамилия, имя, отчество)
паспорт___________________________, выдан_____________________________,
             (серия, номер)                      (кем выдан, когда)
взявший на себя обязательства посовместному проживанию и осуществлениюухода  за  пожилым  гражда-

нином  и (или) инвалидом в рамкахприемнойсемьи,именуемыйв дальнейшем «принимающее лицо»,играждан
ин________________________________________________________,

                         (фамилия, имя, отчество)
паспорт__________________________выдан________________________________,
             (серия, номер)                     (кем выдан, когда)
нуждающийся в постоянном уходе, именуемый в дальнейшем «принимаемое лицо», и ________________________

________________________________________,
(полное наименование организации социального обслуживания)
влице руководителя_______________________________________________,
действующегона основанииУстава,именуемоевдальнейшем «Организация социального обслуживания»,заключили 

настоящий договор о нижеследующем.
I. Предмет договора

1. Принимающеелицопринимаетнасебяобязательствопоуходузапринимаемым лицомв условиях совместногопрожи-
ванияна основании Закона Республики Калмыкия от 29 декабря 2020 г. №150-VI-З «Об организации приемных семей 
для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Республики Калмыкия».

2. Организация социального обслуживания принимает насебя обязательство по информированию казенного учре-
ждения Республики Калмыкия - центр социальной защиты населения (далее - орган социальной защиты населения) 
по месту жительства гражданина, о создании приемной семьи для осуществления ежемесячной денежной выплаты 
принимающему лицу иосуществлению контроля за выполнением условий настоящего договора.

3. Организация социального обслуживания принимает на себя обязательствапо осуществлению контроля за выпол-
нением условий настоящего договора.

4. Посогласованиюсторонприемнаясемьясовместнопроживае-
ту_____________________________________________________________________                       (фамилия, имя, отчество)

поадресу:___________________________________________________________.

II. Права и обязанности принимаемого лица

1. Принимаемое лицо имеет право на:
1.1. получение круглосуточного ухода в связи с полной или частичной утратой способности к самообслуживанию;
1.2. надлежащие жилищно-бытовые условия проживания;
1.3.благоприятный психологический климат, уважительное отношение со стороны принимающего лица и всех сов-

местно проживающих членов приемной семьи;
1.4. бережное отношение к своему имуществу со стороны принимающего лица и членов его семьи;
1.5. получение консультативной помощи от организации социального обслуживания и Министерства социального 

развития, труда и занятости Республики Калмыкия (далее – Министерство);
1.6. выражение пожеланий и рекомендаций принимающему лицу по вопросам исполнения обязательств по настоя-

щему договору и расходованию финансовых средств на свое содержание;
1.7. внесение предложений по изменению и расторжению договора;
1.8. расторжение договора;
1.9. требование надлежащего контроля со стороны организации социального обслуживания и Министерства усло-

вий договора.
2. Принимаемое лицо обязано:
2.1. с уважением относиться к принимающему лицу и совместно проживающим членам приемной семьи;
2.2. бережно относиться к имуществу принимающего лица и членов его семьи;
2.3. способствовать сохранению благоприятного психологического климата в приемной семье;
2.4. вносить в бюджет приемной семьи личные денежные средства в размере ____________ процентов от своего 

ежемесячного дохода, но не более 75 процентов от ежемесячного дохода;
2.5. уведомитьорганизацию социального обслуживанияо расторжении договора за 30 дней.

III. Права и обязанности принимающего лица

1. Принимающее лицо имеет право на:
1.1 уважительное отношение других сторон договора;
1.2 бережное отношение к своему имуществу со стороны принимаемого лица;
1.3 получение консультативной помощи от Министерства или организации социального обслуживания;
1.4 получение ежемесячнойденежной выплаты;
1.5 внесение предложений по изменению и расторжению договора;
1.6 расторжение договора.
2. Принимающее лицо обязано:
2.1 исполнять обязательства по совместному проживанию с принимаемым лицом в соответствии с настоящим до-

говором;
2.2 исполнять обязательства по обеспечению ухода за принимаемым лицом в соответствии с договором, в том числе:
- предоставлять не менее 4 раз в день горячее питание в соответствии с состоянием здоровья принимаемого лица;
- обеспечивать при необходимости помощь в приеме пищи;
- своевременно обеспечивать гигиенический уход (проведение гигиенических процедур, смена нательного и по-

стельного белья, смена при необходимости абсорбирующего белья, оказание содействия в посещении туалета, стирка 
одежды);

- оплачивать за счет личных средств принимаемого лица его долю в пределах нормативов за жилищно-коммуналь-
ные услуги в соответствии с квитанциями и показаниями приборов учета в жилом помещении;

- наблюдать за состоянием здоровья принимаемого лица, оказывать содействие в предоставлении своевременной 

медицинской помощи (вызов врача на дом, оказание содействия в доставке принимаемого лица на прием к врачу в 
медицинские организации);

- приобретать за счет средств принимаемого лица лекарственные препараты и изделия медицинского назначения по 
назначению врача, оказывать содействие в получении льготных лекарственных препаратов;

- содействовать в получении принимаемым лицом мер социальной поддержки, предусмотренных действующим 
законодательством.

3. Обеспечивать надлежащие жилищно-бытовые условия для принимаемого лица, в том числе:
- производить не реже 2- х раз в неделю влажную уборку в жилом помещении, в котором проживает приемная семья;
- обеспечить спальное место, место для приема пищи;
- оказывать содействие принимаемому лицу в получении технических средств реабилитации, предусмотренных 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (для инвалидов);
- обеспечивать в достаточном количестве сезонной одеждой, обувью, нательным бельем, постельными принадлеж-

ностями, полотенцами и другими видами мягкого инвентаря;
- производить косметический ремонт при необходимости в жилом помещении по месту проживания приемной семьи;
- обеспечить возможность для ежедневных прогулок принимаемого лица (по его желанию);
- обеспечить условия для полноценного сна и отдыха принимаемого лица;
- бережно относиться к имуществу принимаемого лица.
4.Относиться с уважением к принимаемому лицу, содействовать созданию благоприятного психологического кли-

мата в приемной семье.
5.Представлять ежемесячно не позднее 2 числа следующего за отчетным периодомв организацию социального об-

служивания отчет о расходовании личных средств принимаемого лица согласно подпункту 2.4 раздела II настоящего 
договора.

6.Уведомитьорганизацию социального обслуживания о расторжении договора за 30 дней;
7.Уведомлять в течение двух дней письменно или устно организацию социального обслуживания обо всех случаях 

изменения своего места жительства и места нахождения принимаемого лица;
8.Возвратить в орган социальной защиты населения денежные средства, полученные в качестве вознаграждения, 

за период своего фактического отсутствия либо принимаемого лица при несвоевременном уведомлении организации 
социального обслуживания о длительном выбытии;

9.Возвратить в орган социальной защиты населения излишне выплаченную ежемесячнуювыплату, полученную им, 
при расторжении договора о приемной семье по инициативе (заявлению) принимающего лица.

IV. Права и обязанности организации социального обслуживания

1. Организация социального обслуживания имеет право:
1.1запрашивать достоверную информацию о деятельности приемной семьи и выполнении сторонами условий на-

стоящего договора, в том числе при осуществлении контроля исполнения условий настоящего договора;
1.2 вносить предложения об изменении условий либо расторжении договора;
1.3 инициировать расторжение договора при выявлении нарушений условий договора;
1.4 осуществлять контроль за исполнением условий настоящего договора;
1.5 осуществлять контроль целевого расходования принимающим лицом личных средств принимаемого лица в фор-

ме анализа отчетов принимающих лиц, представляемых ежемесячно;
1.6 при выявлении фактов нецелевого расходования личных средств принимаемого лица в течение 5 рабочих дней 

проводить внеплановое обследование приемной семьи, в рамках которого изучать жилищно-бытовые условия прини-
маемого лица и оформлять акт контрольного обследования приемной семьи;

1.7 выносить предупреждение принимающему лицу либо принимать меры по расторжению договора о приемной 
семье.

2. Организация социального обслуживания обязана:
2.1 содействовать созданию приемной семьи, проводить консультирование принимающего и принимаемого лиц;
2.2 своевременно информировать орган социальной защиты населения по месту жительства гражданина, о со-

здании приемной семьи для осуществления ежемесячной денежной выплаты принимающему лицу и осуществлению 
контроля за выполнением условий настоящего договора;

2.3 инициировать расторжение договора при выявлении нарушений условий договора в соответствии с действую-
щим законодательством и условиями настоящего договора;

2.4 осуществлять контроль за выполнением условий договора о приемной семье путем осуществления плановых и 
внеплановых обследований приемной семьи;

2.5 немедленно принимать меры по обеспечению жизнеустройства принимаемого лица в случае его психологиче-
ского дискомфорта в приемной семье, возникновения угрозы его жизни или здоровью.

V. Порядок оформления акта о выполнении условий настоящего договора

1. Принимающее и принимаемое лица ежемесячно, до 2 числа календарного месяца, следующего за отчетным, 
представляют в организацию социального обслуживания акт о выполнении условий настоящего договора по установ-
ленной форме(далее - акт).

2. В случае разногласий по вопросу подписания акта одной из сторон несогласная сторона представляет в организа-
цию социального обслуживания мотивированный письменный отказ от его подписания с указанием причин.

3. Организация социального обслуживания в течение 3 рабочих дней рассматривает акт и письменный отказ от его 
подписания одной из сторон и выносит одно из следующих решений:

3.1 провести внеплановую проверку деятельности приемной семьи в соответствии с действующим законодатель-
ством;

3.2 принять к сведению и учесть при последующем плановом контроле деятельности приемной семьи.
Соответствующее решение доводится до Министерствав письменной форме.
4. Рассмотрение разногласий не является основанием для приостановки ежемесячной денежной выплаты прини-

мающему лицу.

VI. Имущественные отношения между принимающим и принимаемым лицами

1. Принимаемое лицо вправе пользоваться имуществом принимающего лица и членов его семьи, не связанным с 
исполнением обязательств по настоящему договору, с их согласия.

2. Принимающее лицо вправе пользоваться имуществом принимаемого лица, не связанным с исполнением обяза-
тельств по настоящему договору, с его согласия.

3. Принимающее лицо не вправе пользоваться и распоряжаться имуществом принимаемого лица в своих интересах.
4. Принимающее лицо расходует полученные личные денежные средстваот принимаемого лица согласно подпункту 

2.4 раздела II настоящего договора на питание, приобретение предметов первой необходимости (постельных принад-
лежностей, средств личной гигиены), приобретение лекарственных средств, оплату жилья и коммунальных платежей, 
иные нужды по согласованию с принимаемым лицом.

5. Принимающее лицо ведет письменный учет расходования средств, вносимых принимаемым лицом на свое со-
держание, в журнале учета с приложением чеков, квитанций и иных платежных документов. Ежемесячный учет закре-
пляется подписью принимаемого лица.

VII. Ежемесячное денежное выплата принимающему лицу

1. Принимающему лицу устанавливается ежемесячная денежнаявыплата в размере, установленном Законом Респу-
блики Калмыкия от 29 декабря 2020 г. № 150-VI-З «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и 
инвалидов на территории Республики Калмыкия».  

2. Министерство ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, в течение всего периода действия до-
говора осуществляет расчеты с принимающим лицом посредством перечисления денежных средств на его расчетный 
счет, открытый в кредитном учреждении.

3. Ежемесячная денежная выплата принимающему лицу назначается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором был заключен настоящий договор.

4. Основанием для приостановления ежемесячной денежной выплаты принимающему лицу являются:
4.1 выявление организацией социального обслуживания фактов нарушения принимающим лицом условий договора 

в период проведения контрольных мероприятий;
4.2 длительное (более трех недель) отсутствие принимаемого или принимающего лица в приемной семье.
При устранении принимающим лицом выявленных нарушений, указанных в подпунктах4.1- 4.2 настоящего пункта, 

ежемесячная денежная выплата возобновляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором организацией 
социального обслуживания составлен акт об устранении нарушений.

5. Основанием для прекращения ежемесячной денежной выплаты принимающему лицу является расторжение на-
стоящего договора.

6. Ежемесячная денежная выплата принимающему лицу прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором наступили обстоятельства, указанные в пункте 5раздела VIIнастоящего договора.

В случае расторжения договора о приемной семье по инициативе принимающего лица ежемесячнаяденежная вы-
плата принимающему лицу прекращается со дня, следующего за днем расторжения договора о приемной семье. При-
нимающее лицо обязано также возвратить излишне выплаченную сумму.

VIII. Ответственность сторон

Стороны несут ответственность за умышленный вред, причиненный по их вине личности и имуществу друг друга, в 
соответствии с предусмотренными законодательством правилами об ответственности за причинение вреда.

IX. Расторжение договора

1. Основаниями для расторжения настоящего договора являются:
1.1 взаимное согласие принимающего лица и принимаемого лица (членов принимаемой семьи) на прекращение 

деятельности приемной семьи;
1.2 выявление обстоятельств, указанных в статье 4 Закона Республики Калмыкия от 29 декабря 2020 г. №150-VI-З 

«Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Республики Калмыкия»;
1.3 передача функций по осуществлению ухода за принимаемым лицом (членами принимаемой семьи) иным фи-

зическим или юридическим лицам, включая заключение договора о социальном обслуживании или договора ренты;
1.4 возникновение обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по договору о приемной семье: 
- изменение семейного или имущественного положения принимающего лица;
- осуждение принимающего лица или принимаемого лица (членов принимаемой семьи) к наказанию в виде лише-

ния свободы;
- смерть принимающего или принимаемого лица (членов принимаемой семьи).
1.5 ограничение принимающего лица судом в дееспособности либо признание его в установленном порядке неде-

еспособным и установление над указанным лицом опеки или попечительства в соответствии с гражданским законода-
тельством;

1.6 наличие систематических (более 3 раз) нарушений сторонами условий договора.
2. Договор может быть расторгнут по согласованию сторон при условии уведомления организации социального 

обслуживания не менее чем за 30 календарных дней.
X. Порядок разрешения споров
1. Споры, возникающие при исполнении, изменении и расторжении настоящего договора, стороны разрешают пу-

тем переговоров.
2. Споры, не урегулированные в процессе переговоров, рассматриваются в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.
XI. Срок действия договора
1. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах по одному для каждой из сторон, вступает в силу с момента под-

писания и действует до _______________.
2. Если по истечении срока действия настоящего договора ни одна из сторон не потребует его расторжения, договор 

считается пролонгированным на тот же срок и тех же условиях.

Адреса и подписи сторон:

Принимаемое лицо
_____________________ (Ф.И.О.) _____________________
__(паспортные данные,  адрес, адрес регистрации)
__________________________
подпись
 Принимающее лицо
_____________________ (Ф.И.О.)_____________________
__ (паспортные данные,  адрес, адрес регистрации)

__________________________
подпись
 Организация социального обслуживания
                          _______________________
(реквизиты)
__________________________________

МП__________________________ подпись
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ОФИЦИАЛЬНО

Утвержден
постановлениемПравительства

Республики Калмыкия
от 27 декабря 2021 г. № 503

Порядок 
назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты гражданам, взявшим на себя обязательства по 

осуществлению
 ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 

1. Настоящий Порядокразработан во исполнение статьи 5 Закона Республики Калмыкия от 29 декабря 2020 г. №150-
VI-З «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Республики Калмы-
кия» (далее - Закон Республики Калмыкия)устанавливает правила назначения и предоставления ежемесячной денеж-
ной выплаты гражданам, взявшим на себя обязательства по осуществлению ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидам.

2. Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют граждане, указанные в пункте 2 статьи 1 Закона 
Республики Калмыкия.

3. Ежемесячная денежная выплата предоставляется принимающему лицу в размере, установленном пунктом 1 ста-
тьи 5 Закона Республики Калмыкия.

4. Организация социального обслуживания принимает на себя обязательства по предоставлению сведений дляМи-
нистерствасоциального развития, труда и занятости Республики Калмыкия (далее - Министерство) о создании при-
емной семьи для осуществления ежемесячной денежнойвыплатыпринимающему лицу и осуществлению контроля за 
выполнением условий договора о приемной семье.

5. Принимающему лицу для получения ежемесячной денежной выплаты необходимо предоставить в Министерство 
следующие документы: 

- заявление о предоставлении ежемесячной денежной выплаты;
- копиюдоговора о приемной семье с указанием банковских реквизитов;
- копию акта о проведении обследования материально-бытовых условий проживания в приемных семьях;
 - копию решения о создании приемной семьи.
6. Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты регистрируется Министерством в день его подачи в 

журнале регистрации заявлений.
7. Ежемесячная денежнаявыплата принимающему лицу назначается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором заключен договор о приемной семье.
8. Основанием для приостановления ежемесячной денежной выплаты принимающего лица являются:
1) выявление Министерством, организацией социального обслуживания фактов нарушения принимающим лицом 

условий договора о приемной семье в период проведения контрольных мероприятий;
2) длительное (более месяца) отсутствие принимаемого или принимающего лица в приемной семье.
При устранении принимающим лицом выявленных нарушений, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, еже-

месячная денежная выплата возобновляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором организацией соци-
ального обслуживания составлен акт об устранении нарушений.

При несвоевременном уведомлении принимающим лицом организации социального обслуживания о длительном 
выбытии принимаемого лица принимающее лицо обязано обеспечить возврат денежных средств, полученных за период 
фактического отсутствия принимаемого или принимающего лица.

9. Основанием для прекращения ежемесячной денежной выплатыпринимающему лицу является расторжение до-
говора о приемной семье.

10. Ежемесячная денежная выплата принимающему лицу прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором наступили обстоятельства, указанные в пункте 9 настоящегоПорядка.

В случае расторжения договора о приемной семье по инициативе принимающего лица ежемесячная денежная вы-
плата принимающему лицу прекращается со дня, следующего за днем расторжения договора о приемной семье. 

11. Министерство при обращении принимающего лица за назначением ежемесячной денежной выплаты:
1) принимает заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты с приложенными документами, указанными 

в пункте 5 настоящего Порядка;
2) проверяет правильность оформления заявления и соответствие изложенных в нем сведений документу, удостове-

ряющему личность, и иным представленным документам;
3) сличает подлинники представленных документов с их копиями, удостоверяет их, фиксирует выявленные расхо-

ждения;
4) принимает решение о назначении ежемесячной денежной выплаты принимающему лицу либо об отказе в ее на-

значении на основании сведений, представленных организацией социального обслуживания в соответствии с пунктом 
4 настоящего порядка;

5) вносит данные о назначении ежемесячной денежной выплаты принимающему лицу в автоматизированную сис-
тему программного обеспечения;

6) формирует личное дело принимающего лицао назначении ежемесячной денежной выплаты либо дополняет све-
дения о ежемесячной денежной выплате в имеющиеся личные дела получателей;

7) производит начисление суммы ежемесячной денежной выплаты и оформляет необходимые документы для вы-
платы;

8) перечисляет денежные средства, предназначенные на ежемесячную денежную выплату принимающему лицу, на 
расчетные счета, открытые в кредитных учреждениях.

12. Финансирование ежемесячных денежных выплат принимающему лицу, включая расходы на их доставку и пере-
сылку, осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

13. Организации социального обслуживания представляют в Министерство ежемесячно, не позднее 5 числа следу-
ющего за отчетным периодом, сведения обимеющихся заключенных договорахо приемных семьях.

Формасведений об имеющихся заключенных договорах о приемных семьяхутверждается Министерством.
14. Министерство осуществляет расходование средств республиканского бюджета на ежемесячную денежную вы-

плату принимающим лицам в пределах средств, определенных сводной бюджетной росписью республиканского бюд-
жета на соответствующий год.

15. Министерство финансов Республики Калмыкия при поступлении средств республиканского бюджета, необхо-
димых для финансирования расходного обязательства на ежемесячную денежную выплату принимающим лицам, пред-
ставляет в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия расходное расписание на перечисление 
денежных средств на распорядительный лицевой счет Министерства, открытый в Управлении Федерального казначей-
ства по Республике Калмыкия.

16. Министерство после получения расходного расписания представляет в Управление Федерального казначейства 
по Республике Калмыкия расходное расписание на перечисление денежных средств с распорядительного лицевого сче-
та Министерства на лицевой счет получателя бюджетных средств.

17. Министерство в срок не позднее двух рабочих дней после получения расходного расписания представляет в 
Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия платежные документы на перечисление денежных 
средств на расчетные счета принимающего лица, открытые в кредитных учреждениях.

18. Министерство ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Ми-
нистерство финансов Республики Калмыкия отчет о расходовании средств, направленных на ежемесячную денежную 
выплату принимающим лицам.

Форма отчетности об использовании целевых бюджетных средств утверждается приказом Министерства.
19. Контроль за целевым использованием средств осуществляется Министерством и Республиканской службой фи-

нансово-бюджетного контроля.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 27 декабря 2021 г.  № 504   г. Элиста

О внесении изменений в Порядок предоставления грантов на развитие семейной фермы, утвержденный постанов-
лением Правительства Республики Калмыкияот 9 июня 2020 г. № 183

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок предоставления грантов на развитие семейной 

фермы, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 9 июня 2020 г. 
№ 183«Об утверждении Порядка предоставления грантов на развитие семейной фермы».
2. Установить, чтоподпункт 3 пункта 5изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступает в силу 1 

января 2023 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                           Ю. Зайцев
 

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 27 декабря 2021 г.  № 504

Изменения, 
которые вносятся в Порядок предоставления грантов на развитие семейной фермы, утвержденный 

постановлением Правительства Республики Калмыкия от 9 июня 2020 г. № 183

1. В разделах 1 «Общие положения», 2 «Порядок проведения отбора», 3 «Условия и порядок предоставления гран-
та», 4 «Требования к отчетности», 5 «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления гранта и ответственности за их нарушение», приложениях № 1, 2 слова «получатель гранта»в соответ-
ствующем падеже заменить словом«грантополучатель» в соответствующем падеже.

2. В разделе 1 «Общие требования»:
1) абзац пятый пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«Основными функциями конкурсной комиссии являются:»;
2) дополнитьновыми абзацамишестым, седьмым следующего содержания:
«рассмотрение и оценка заявок на получение гранта;
направление рекомендаций по определению победителей участников отбора и размерах грантов по каждому на-

правлению производственной деятельности в форме протокола конкурсной комиссии уполномоченному органу (далее 
– рекомендации конкурсной комиссии).».

3. В разделе 2 «Порядок проведения отбора»:
1) абзац второй пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«сроков проведения отбора, даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может 

быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;»;
2) подпункт 20 пункта2.2 слова «обязательных проверок» заменить словом «проверок»;
3) пункт 2.18 изложить в следующей редакции:
«2.18. Рекомендации по определению размеров гранта каждому получателю формируеюся с учетом собственных 

средств участника отбора и его плана расходов и утверждаются протоколом заседания конкурсного отбора.»;
4) пункт 2.20 изложить в следующей редакции:
«2.20. Конкурсная комиссия вносит предложение об изменении распределения грантов по направлениям произ-

водственной деятельности в пределах заявленной суммы победителя конкурсного отбора, получившего наименьшее 
количество баллов.»;

5) подпункты 1, 2 пункта 2.21 изложить в следующей редакции:
«1) несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, уста-

новленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора, или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов;»;

6) пункты 2.22-2.24 изложить в следующей редакции:
«2.22. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня окончания рассмотрения заявок в форме протокола 

заседания комиссии представляет уполномоченному органу свои рекомендации для принятия им одного из следующих 
решений:

о предоставлении гранта и включении участника отбора в перечень получателей субсидии;
об отказе в предоставлении субсидии.
Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня получения протокола конкурсной комиссии издает 

приказ об утверждении победителей отбора с указанием размеров предоставленных им грантов, уведомляет участников 
отбора о принятом решении путем размещения информации о результатах рассмотрения заявок на едином портале и 
сайте, включающей следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том 

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

ему гранта.

2.23. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства течение 30 календарных дней после размещения сведений, ука-
занных в пункте 2.22 настоящего Порядка, на сайте вправе направить в уполномоченный орган жалобу в отношении 
процедуры проведения конкурсного отбора, а также принятого уполномоченным органом решения.

2.24. Конкурсная комиссия принимает решение о проведении дополнительного заседания конкурсной комиссии в 
целях направления рекомендации по определению нового победителя конкурсного отбора в следующих случаях:

1) отказ победителя конкурсного отбора от реализации проекта создания и (или) развития крестьянского (фермер-
ского) хозяйства до начала предоставления средств гранта;

2) размер гранта, заявленный победителями конкурсного отбора, меньше средств бюджета, направленных на обес-
печение части затрат, связанных с реализацией гранта;

3) добровольный возврат бюджетных средств, предоставленных грантополучателю в текущем финансовом году.
Новым победителем конкурсного отбора определяется участник, набравший наибольшее количество баллов в ходе 

прошедшего конкурсного отбора по соответствующему направлению производственной деятельности в текущем фи-
нансовом году.».

4. Пункт 4.1 раздела 4 «Требования к отчетности» изложить в следующей редакции:
«4.1. Грантополучатель представляет в уполномоченный орган раз в квартал не позднее 15 числа месяца, следую-

щего за отчетным периодом, в течение срока освоения гранта, установленного подпунктом 9 пункта 3.3 настоящего 
Порядка:

а) отчет о достижении значении результата предоставления гранта по форме, определенной типовой формой согла-
шения, установленной Министерством финансов Российской Федерации;

б) отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, по форме, определенной типо-
вой формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации.».

5. В разделе 5 «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
гранта и ответственности за их нарушение»:

1) в наименовании слово «контроля» заменить словами «контроля (мониторинга)»;
2) в пункте5.1 слова «обязательная проверка» заменить словом «проверка»;
3) дополнить пунктом 5.1.(1) следующего содержания:
 «5.1.(1). Уполномоченным органом и уполномоченным органом финансового контроля проводится мониторинг 

достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления гранта, 
определенного соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению 
результата предоставления гранта (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством 
финансов Российской Федерации.».

6. В пункте 4 приложении № 2слова «обязательных проверок» заменить словом «проверок».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 27 декабря 2021 г.  № 505    г. Элиста

О внесении изменений в Порядок предоставления грантов из республиканского бюджета на поддержку 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия
от 22июня 2020 г.№ 201

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся вПорядок предоставления грантов из республиканского 

бюджета на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической 
базы, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 22 июня 2020 г.№ 201

«Об утверждении Порядка предоставления грантов из республиканского бюджета на поддержку сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы».

2. Установить, чтоподпункт 2 пункта 4 изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступает в силу 1 
января 2023 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                              Ю. Зайцев
 

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 27 декабря 2021 г. № 505

Изменения, которые вносятся в Порядок предоставления грантов из республиканского бюджета на 
поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической 

базы, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 22 июня 2020 г.№ 201

1.  В разделах 1 «Общие положения», 2 «Порядок проведения отбора», 3 «Условия и порядок предоставления гран-
та», 4 «Требования к отчетности», 5 «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления гранта и ответственности за их нарушение», приложении № 1слова «получатель гранта» заменить в 
соответствующем падеже словом «грантополучатель» в соответствующем падеже.

2. В разделе 2 «Порядок проведения отбора»:
1) абзац второй пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«сроков проведения отбора, даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может 

быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;»;
2) в пункте 2.2:
в абзаце первомслова «на дату подачи» заменить словами «на дату подачи заявки»;
в подпункте 13 слова «обязательных проверок» заменить словом «проверок»;
3) абзац первый пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Для участия в отборе участник отбора в сроки, указанные в объявлении, представляет в уполномоченный 

орган заявку, состоящую из  следующих документов:»;
4) в пункте 2.13: 
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Основными функциями конкурсной комиссии являются:»;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«рассмотрение и оценка заявок на получение гранта;
направление рекомендаций по определению победителей участников отбора и размерах грантов по каждому на-

правлению производственной деятельности в форме протокола конкурсной комиссии уполномоченному органу (далее 
– рекомендации конкурсной комиссии).»;

5) в пункте 2.16 слова «конкурсного отбора» заменить словами «конкурсный отбор»;
6) пункте 2.21 изложить в следующей редакции:
«2.21. По результатам проведения конкурсного отбора конкурсная комиссия формирует рекомендации победителей 

конкурсного отбора и размеры грантов на развитие материально-технической базы кооперативов, исходя из лимитов 
бюджетных средств на соответствующий финансовый год, а также утверждает планы расходов за счет гранта, собст-
венных и заемных средств.»;

7)пункт 2.22изложить в следующей редакции:
«2.22. Рекомендации по определению размеров гранта каждому получателю формируются с учетом собственных 

средств участника отбора и его плана расходов и утверждаются протоколом заседания конкурсного отбора.»;
8) пункт 2.24 изложить в следующей редакции:
«2.24. Рекомендации по определению победителей конкурсного отбора оформляется протоколом заседания кон-

курсной комиссии по каждому направлению производственной деятельности в течение 3 рабочих дней с даты прове-
дения заседания.»;

9) подпункты 1, 2 пункта 2.25 изложить в следующей редакции:
«1) несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, уста-

новленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора, или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов;»;

10) пункты 2.26 - 2.28 изложить в следующей редакции:
«2.26. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня окончания рассмотрения заявок в форме протокола засе-

дания комиссии представляет уполномоченному органу свои рекомендации для принятия им одного из следующих решений:
о предоставлении гранта и включении участника отбора в перечень получателей субсидии;
об отказе в предоставлении субсидии.
Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня получения протокола конкурсной комиссии издает 

приказ об утверждении победителей отбора с указанием размеров предоставленных им грантов, уведомляет участников 
отбора о принятом решении путем размещения информации о результатах рассмотрения заявок на едином портале и 
сайте, включающей следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том 

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

ему гранта.
2.27. Руководитель сельскохозяйственного потребительского кооперативав течение 30 календарных дней после 

размещения сведений, указанных в пункте 2.26 настоящего Порядка, на сайте вправе направить в уполномоченный 
орган жалобу в отношении процедуры проведения конкурсного отбора, а также принятого уполномоченным органом 
решения.

2.28. Конкурсная комиссия принимает решение о проведении дополнительного заседания конкурсной комиссии в 
целях направления рекомендации предложения по определению нового победителя конкурсного отбора в следующих 
случаях:

1) отказ победителя конкурсного отбора от реализации проекта создания и (или) развития крестьянского (фермер-
ского) хозяйства до начала предоставления средств гранта;

2) размер гранта, заявленный победителями конкурсного отбора, меньше средств бюджета, направленных на обес-
печение части затрат, связанных с реализацией гранта;

3) добровольный возврат бюджетных средств, предоставленных грантополучателю в текущем финансовом году.».
3. Пункт 4.1 раздела 4 «Требования к отчетности» изложить в следующей редакции:
«4.1. Грантополучатель раз в квартал предоставляет в уполномоченный орган в течение 5 лет с даты получения 

гранта отчет о достижении значения результата предоставления гранта, а также отчет о расходах, источником финан-
сового обеспечения которых является грант, по формам, определенным типовой формой соглашения, установленной 
Министерством финансов Российской Федерации.».

4. В разделе 5 «Требования  об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
гранта и ответственности за их нарушение»:

1) в наименовании слово «контроля» заменить словами «контроля (мониторинга)»;
2) дополнить пунктом 5.1.(1) следующего содержания:
 «5.1.(1). Уполномоченным органом и уполномоченным органом финансового контроля проводится мониторинг 

достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления гранта, 
определенного соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению 
результата предоставления гранта (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством 
финансов Российской Федерации.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 27 декабря 2021 г.         № 507     г. Элиста

О внесении изменений в Порядок разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных программ 

Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия
 от 19 марта 2015 г. № 105

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 «О системе управ-
ления государственными программами Российской Федерации»Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмы-
кия от 19 марта 2015 г. № 105 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 
Республики Калмыкия и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Калмы-
кия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                Ю. Зайцев

Утвержден 
постановлениемПравительства 

Республики Калмыкия
от 27 декабря 2021 г. № 507

Изменения, которые вносятся
 в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики 

Калмыкия,утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 19 марта 2015 г. № 105

1. В разделе 1 «Общие положения»:
в пункте 2:
абзац второйизложить в следующей редакции:
«государственная программа Республики Калмыкия- документ стратегического планирования, содержащий ком-

плекс планируемых мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям 
и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих достижение приоритетов и целей государ-
ственной политики по соответствующим направлениям социально-экономического развития Республики Калмыкия,в 
том численаправленных на достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом 
Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года»(далее – национальные цели);»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:
«мероприятие –действие (совокупность действий), направленное на достижение показателей государственных про-

грамм, имеющие количественно измеримый итог, характеризующий число создаваемых (приобретаемых) материаль-
ных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ;»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В настоящем Порядке выделяются следующие типы государственных программ:
государственная программа, предметом которой является достижение приоритетов и целей государственной поли-

тики, в том числе национальных целей, в рамках конкретной отрасли или сферы социально-экономического развития 
Республики Калмыкия (далее – государственная программа);

государственная программа, предметом которой является достижение приоритетов и целей государственной по-
литики межотраслевого и (или) территориального характера, в том числе национальных целей, затрагивающих сферы 
реализации нескольких государственных программ (далее – комплексная программа).

Решение о реализации государственной программы в качестве комплексной программы принимается Правительст-
вом Республики Калмыкия в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Порядка.

Государственная программа включает в себя подпрограммы, содержащие соответствующие структурные элемен-
ты (далее – структурные элементы подпрограммы), республиканские адресные программы, региональные программы.

Структурные элементы подпрограммы включают в себя ведомственные целевые программы, основные мероприя-
тия, региональные проекты.».

пункт 5 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Внесение изменений и включение новых подпрограмм в государственные программы осуществляются ответст-

венным исполнителем государственной программы в установленном порядке на основании положений нормативных 
правовых актов Республики Калмыкия, предусматривающих реализацию государственных программ, а такжево испол-
нение решений Главы Республики Калмыкия и Правительства Республики Калмыкия.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В состав государственных программ в соответствии со сферами их реализации подлежат включениюнаправле-

ния деятельности органов исполнительной власти Республики Калмыкия и (или) иных главных распорядителей средств 
республиканского бюджета.»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Разработка и реализация государственных программосуществляется исходя из следующих принципов:
обеспечение достижения долгосрочных целей социально-экономического развития Республики Калмыкия и по-

казателей (индикаторов) их достижения, определенных в стратегии социально-экономического развития Республики 
Калмыкия на долгосрочный период, положений стратегических документов, стратегиях развития отдельных отраслей 
экономики и социальной сферы Республики Калмыкия;

включение в состав государственной программы всех инструментов и мероприятий в соответствующих отрасли и 
сфере (включая меры организационного характера, осуществление контрольно-надзорной деятельности, совершенст-
вование нормативного регулирования отрасли, налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные инструменты);

обеспечение консолидации бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета, местных 
бюджетов и средств юридических лиц, оценки расходов консолидированного бюджета Республики Калмыкия и внебюд-
жетных источников, направленных на реализацию государственной политики в соответствующих сферах и влияющих 
на выполнение запланированных в государственных программах мероприятий (результатов);

обеспечение достижения национальных целей с учетом влияния мероприятий государственных программ на дости-
жение соответствующих показателей национальных целей;

наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета;

установление для государственных программ измеримых результатов их реализации (конечных результатов, то есть 
характеризуемого количественными и/или качественными показателями состояния (изменения состояния) социально-
экономического развития, которое отражает выгодуот реализации государственной программы (подпрограммы), и не-
посредственных результатов, то есть характеристики объема и качества реализации мероприятия, направленного на 
достижение конечного результата реализации государственной программы (подпрограммы);

определение органа исполнительной власти Республики Калмыкия, ответственного за реализацию государственной 
программы, достижение конечных результатов;

наличие у ответственного исполнителя, соисполнителей и участников реализации государственной программы пол-
номочий и ресурсов, необходимых и достаточных для достижения целей государственной программы;

учет показателей оценки эффективности деятельности высшего должностного лица (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной власти) Республики Калмыкия и показателей национальных целей;

выделение в структуре государственной программы:
региональных проектов, определяемых, формируемых и реализуемых в соответствии с постановлением Правитель-

ства Республики Калмыкия 
от 12 февраля 2019 г. № 36 «Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Республики 

Калмыкия и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Республики Калмыкия»;
основных мероприятий, реализуемых непрерывно либона периодической основе;
закрепление должностного лица, ответственного за реализацию каждого структурного элемента государственной 

программы (комплексной программы);
однократность ввода данных при формировании государственных программ (комплексных программ) и их мони-

торинге.».
2. Пункты 9-12раздела 2 «Принятие решения о разработке государственных программ, основание и этапы разработ-

ки государственной программы» изложить в следующей редакции:
«9. Разработка государственных программ осуществляется на основании Перечня государственных программ Ре-

спублики Калмыкия, утверждаемого Правительством Республики Калмыкия (далее – Перечень).
10. Проект Перечня формируется Министерством экономикии торговли Республики Калмыкия совместно с Ми-

нистерством финансов Республики Калмыкия исходя из национальных целей Российской Федерации,приоритетов и 
целей социально-экономического развития Республики Калмыкия, а также во исполнение решений Главы Республики 
Калмыкия и Правительства Республики Калмыкия.

11. Внесение изменений в Перечень в части дополнения новыми государственными программами производится 
органами исполнительной власти Республики Калмыкиядо 15 июня текущего года при согласовании с Министерством 
экономики и торговли Республики Калмыкия и Министерством финансов Республики Калмыкия, а также во исполне-
ние решений Главы Республики Калмыкия и Правительства Республики Калмыкия.

Внесение изменений в Перечень, за исключением изменений, предусмотренных абзацем первым настоящего 
пункта, производится по решению Правительства Республики Калмыкия  до 15 июня текущего года на основании 
предложений ответственных исполнителей государственных программ согласованных с Министерством экономики и 
торговли Республики Калмыкия и Министерством финансов Республики Калмыкия, подготовленных в соответствии 
с положениями федеральных и региональных законов, предусматривающих реализацию государственных программ 
(комплексных программ).

12. Перечень государственных программ содержит:
а) наименование государственной программы;
б) период реализации государственной программы;
в) наименование ответственного исполнителя;
г) основные направления реализации государственных программ.».
3. Пункт 20 раздела 3 «Требования к разработке государственной программы и ее структуре» изложить в следующей 

редакции:
«20. Государственные программыразрабатываются для достижения национальных целей, реализации приоритетов 

и целей социально-экономического развития Республики Калмыкия, а также исполнения федерального и республикан-
ского законодательства.

Цели государственной программы, задачи ее структурных элементов должны соответствовать критериям конкрет-
ности, измеримости, достижимости, актуальности и ограниченности во времени.

Цели, задачи, мероприятия, показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, сроки реализации госу-
дарственной программы разрабатываются, исходя из национальных целей,положений Стратегий социально-экономи-
ческого развития Республики Калмыкия на долгосрочный период, стратегий развития отдельных отраслей экономики 
и социальной сферы Республики.».

4. В разделе 4 «Требования к содержанию государственной программы»:
1) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Цели государственной программы должны определять конечные общественно-значимые результаты реализа-

ции государственной программы и обеспечивать достижение национальных целей, приоритетов социально-экономиче-
ского развития Республики Калмыкия или установленных документами стратегического планирования.

Цели государственной программы, задачи ее структурных элементов формулируются, как правило, с указанием це-
левых значений показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации государственной 
программы, ее структурного элемента на момент окончания

реализации этой государственной программы ее структурного элемента.»;
2) пункт 34 дополнить новымиабзацами седьмым, шестым следующего содержания:
«актуальность (цель (задачи) должна соответствовать уровню и текущей ситуации развития соответствующей сфе-

ры социально-экономического развития Республики Калмыкия);
ограниченность во времени (цель должна быть достигнута, задача должна быть решена к определенному моменту 

времени).».
3) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Формулировка цели должна быть лаконичной, краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, 

указаний на иные цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.
Формулировка целей государственных программ может включать указание на национальные цели или достижение 

показателей национальных целей, в том числе уточненные в соответствии со сферой реализации государственной про-
граммы.»;

4) абзац первый пункта 37 изложить в следующей редакции:
«В рамках характеристики и оценки текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического разви-

тия Республики Калмыкия, основных показателей и анализа социальных, финансово-экономических рисков реализации 
государственной программы приводится анализ ее действительного состояния, включая выявление основных проблем, 
прогноз развития сферы реализации государственной программы.»;

5) пункт 38 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«При описании приоритетов и целей государственной политикив сфере реализации государственной программы 

учитываются национальные цели, приоритеты социально-экономического развития Республики Калмыкия, установ-
ленные документами стратегического планирования.»;

6)  в пункте 39:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие и мероприятия региональных проектов должны формироваться исходя из принципов кон-

кретности, точности, достоверности, измеримости (счетности), возможности мониторинга и выполнения задач госу-
дарственной программы. Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач 
подпрограммы.»;

Дополнить новыми абзацами шестым, седьмымследующего содержания:
«К числу обеспечивающих вклад в достижение национальных целей, указываются мероприятия государственной 

программы (подпрограммы)и их параметры.
Мероприятия следует формулировать конкретными, четкими, яснымии понятными для общественности. Из фор-

мулировки мероприятия должно быть ясно, какой результат (количественно измеримый итог деятельности) будет до-
стигнут.

Для основных мероприятий, носящих постоянный характер, направленных на обеспечение выполнения текущих 
функций и задач органов исполнительной власти Республики Калмыкия и учреждений, сроки начала и окончания реа-
лизации могут не указываться.

Допускается включение в государственную программу основных мероприятий, для которых показатели (индикато-
ры) не устанавливаются.»;

7) пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. Государственная программа должна иметь комплексную, взаимоувязанную систему целей и показателей.
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Система показателей государственной программы должна характеризовать развитие сферы реализации государственной программыи позволять очевидным образом оценивать 
прогресс в достижении целей государственной программы, решении задач ее структурных элементов.»;

8) пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. В число используемых показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограммы) включаются:
показатели, характеризующие достижение национальных целей; 
показатели приоритетов социально-экономического развития Республики Калмыкия, определяемые в документах стратегического планирования;
показатели уровня удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых государственных и муниципальных услугв соответствующей сфере социально-экономического 

развития Республики Калмыкия;
показатели, характеризующие конечные общественно значимые результаты и непосредственные результаты.»;
9) в пункте 49:
дополнить новыми абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«Методика расчета показателей должна обеспечивать сопоставимость показателей (индикаторов), отражающих аналогичные наблюдаемые явления, объекты, процессы или их 

свойства (в том числе единство единиц измерения и периодичность расчетов).
Формализация показателей (индикаторов) государственной программы и установление их значений должны соотноситься с показателями (индикаторами) национальных целей и 

документов стратегического планирования, обеспечивая преемственность в наименованиях показателей (индикаторов) различных уровней и методик их расчетов.»;
10) абзац второй пункта 51 изложить в следующей редакции:
«Оценка налоговых расходов Республики Калмыкия в сфере реализации государственной программы проводится согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку.;
11) в пункте 51 дополнить новым абзацем третьимследующего содержания:
«Приложение № 3 содержит общий объем налоговых расходов Республики Калмыкия, предусмотренных в рамках государственной программы, который подлежит обязательному 

заполнению при наличии в государственной программе налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам.».
5. Абзац второй пункта 84 раздела 8 «Управление реализацией государственной программы и контроль за ходом ее выполнения» изложить в следующей редакции:
«наиболее важные общественно значимые контрольные события программы, выделяемые из основных мероприятий государственной программы (подпрограммы), отражающие 

факт завершения значимых действий по исполнению (достижению) мероприятия(результата) структурного элемента государственной программы (подпрограммы),с указанием их 
сроков;».

6. Приложение № 3 «Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию. 

Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 27 декабря 2021  г. № 507

«Приложение 3
к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности государственных
программ Республики Калмыкия,
утвержденному постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 19 марта 2015 г. № 105

Оценка
налоговых расходов Республики Калмыкия в сфере реализации государственной программы

№
п/п

Наименование
налоговой льготы, 
освобождения и 

иной
преференциипо 

налогам (далее - на-
логовая льгота)

Наименование
нормативного

правового
акта,

устанавливающего
налоговую

льготу

Период
действия
льготы

Объем налоговых расходов Республики Калмыкия
(указывается весь период действия льготы, в случае неограниченного периода действия указывать с финансового года, в кото-
ром льгота начала действие, до 2-го финансового года, следующего за очередным финансовым годом), тыс.рублей

Наименование целево-
го показателя государ-

ственной
программы (подпро-
граммы), на значение 

(достижение) которого 
оказывает влияние на-

логовая льгота

1-й
финансовый

год
применения

льготы

2-й
финансовый

год
приме
нения
льготы

…

Текущий
финансовый

год
(оценка)

Очередной
финансовый

год
(прогноз)

1-й
финансовый год, 

следующий за 
очередным фи-
нансовым годом 

(прогноз)

2-й
финансовый год, 

следующий за оче-
редным

финансовым
годом

(прогноз)

Всего

Общий объем налоговых расходов Республики (справочно)1

1 В соответствии с паспортами налоговых расходов Республики Калмыкия, сформированными в соответствии с Правилами формирования перечня налоговых расходов Республи-
ки Калмыкия и оценки налоговых расходов Республики Калмыкия, утвержденными постановлением Правительства Республики Калмыкия от 24 сентября 2019 г. № 275».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 30 декабря 2021 г.                  № 509                                                г. Элиста 

О внесении изменений в Порядок взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для заказчиков, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20 февраля 2020 г. № 36

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков при определении поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей) для заказчиков, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20 февраля 2020 г. № 36 «Об утверждении Порядка взаимодействия уполномоченного 
органа и заказчиков при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                     Ю.Зайцев 

Утверждены постановлением 
Правительства Республики Калмыкия

от 30 декабря 2021 г. № 509

Изменения, которые вносятся вПорядок взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для заказчиков, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20 февраля 2020 г. № 36

1. В подпункте 1пункта 1.4в раздела 1 «Общие положения» слова «путем проведения» заменить словами «путем проведения открытых».
2. В разделе 2 «Осуществление закупок товаров, работ, услуг для заказчиков»:
1) пункты 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.1. На основании плана-графика закупок заказчик формирует заявку на закупку и направляет ее в уполномоченный орган.
Заявка на закупку содержит следующую информацию и документы:
- способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика;
- адрес электронной почты, номер контактного телефона контрактного управляющего или должностного лица заказчика, ответственного за взаимодействие по организации и 

проведению закупок;
- наименование объекта закупки с указанием количества, единицы измерения и места поставки товара, объема, единицы измерения (при наличии) и места выполнения работ, 

оказания услуг;
- идентификационный код закупки;
- начальная (максимальная) цена контракта (цена отдельных этапов исполнения контракта, если проектом предусмотрены такие этапы); 
- источник финансирования закупки;
- информация об осуществлении закупки в рамках реализации национальных проектов;
- срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта);
- критерии оценки заявок на участие в конкурсах, величины их значимости;
- требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, требования, предъявляемые к участникам закуп-

ки в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, и исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответст-
вие участника закупки таким требованиям, а также требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (при наличии такого требования);

- информация о предоставлении преимущества участникам закупки, являющимся учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы, организацией инвалидов;
- информация о преимуществах участия в закупке в соответствии частью 3 статьи 30Федерального закона № 44-ФЗ или требование о привлечении исполнителем субподрядчиком 

из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (часть 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ);
- информация об условиях, запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы государств;
- размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, условия независимой гарантии (если установлено обеспечение заявки);
- размер аванса (если предусмотрена выплата аванса);
- размер обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению  (при установлении 

требований обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств);
- размер обеспечения заявки на участие в закупках (при наличии такого требования);
- информация о банковском сопровождении контракта (если требуется);
- информация о возможности заказчика заключить контракты с несколькими участниками закупки с указанием количества контрактов в соответствии с  частью 10 стать 34 Фе-

дерального закона № 44-ФЗ;
- описание объекта закупки (техническое задание), составленное в соответствии с предметом контракта, с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг и содержащее следующее:
требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупок, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а 

также его количественных и качественных характеристик, требования к его безопасности, требования к описанию участниками закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, 
которые являются предметом закупок, их количественных и качественных характеристик;

требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);
перечень запасных частей к технике, оборудованию, перечень работ, а также цену за единицу запасных частей к технике, оборудованию, цену работы с учетом всех налогов и 

сборов, если при проведении закупок на право заключить контракт на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования невозможно определить 
необходимое количество запасных частей к технике, оборудованию, объем работ;

перечень услуг, а также цену за единицу услуги с учетом всех налогов и сборов, если при проведении закупок на право заключить контракт на оказание услуг невозможно опре-
делить необходимый объем услуг;

- обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цена лота) в соответствии с действующим законодательством. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 
(цены лота) должно содержать приложение со справочной информацией и документами, на основании которых выполнено обоснование; 

- проект контракта и приложения к нему;
- иные сведения, необходимые для формирования извещения об осуществлении закупки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
2.2. Описание объекта закупки (техническое задание) утверждается заказчиком и оформляется на титульном листе, в верхнем правом углу делается надпись «УТВЕРЖДАЮ» и 

указывается:
должность руководителя либо лица его замещающего;
инициалы и фамилия руководителя либо лица его замещающего;
предусматривается место для подписи руководителя либо лица его замещающего и даты утверждения.
Подпись руководителя заказчика либо лица его замещающего об утверждении описания объекта закупки (технического задания) заверяется печатью.»;
2) в пункте 2.4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.4. Заказчик направляет заявку в электронной форме на почтовый адрес и письменной форме в уполномоченный орган для формирования извещения об осуществлении закуп-

ки.»;
абзацычетвертый и пятый изложить в следующей редакции:
«В состав комиссии заказчик включает не менее двух человек и не более трех человек (с указанием фамилии, имени, отчества (полностью), занимаемой должности, контактного 

телефона), в том числе, кандидатуру лица, занимающего должность руководителя или заместителя руководителя.
Лица, включаемые в состав комиссии должны иметь усиленные электронные подписи для подписания протоколов, составленных при проведении закупки.»;
3) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения открытых конкурентных способов закупок осуществляется комиссией уполномоченного органа 

по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков. Состав и порядок работы комиссии уполномоченного органа по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для заказчиков утверждаются уполномоченным органом.

При начальной (максимальной) цене контракта от 3 (трех) миллионов рублей председателем комиссии выступает руководитель уполномоченного органа или лицо, его замеща-
ющее.

При начальной (максимальной) цене контракта до 3 (трех) миллионов рублей председателем комиссии выступает руководитель или заместитель руководителя заказчика.
Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения совместных конкурсов или совместных аукционов в электронной форме осуществляется комиссиями 

по осуществлению закупок путем проведения совместного конкурса или совместного аукциона в электронной форме. Состав и численность таких комиссий определяются в соответ-
ствии с частью 3 статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ.

Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если в заседании комиссии участвует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии могут 
участвовать в заседании с использованием систем видео-конференц-связи.»;

4) подпункт «б» пункта 2.7изложить в следующей редакции:
«б) в случае соответствия заявки пунктам 2.1 - 2.4 настоящего Порядка, в течение одного рабочего дня формирует извещение для проведения открытых конкурентных способов 

закупок (далее – извещение).»;
5) пункт 2.8 признать утратившим силу;
6) пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ:
обеспечивает размещение в Единой информационной системе в сфере закупок извещений о проведении закупок по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

содержащих электронные документы в соответствии с частью 2 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ;
осуществляет предоставление извещения заинтересованным лицам;
направляет заказчику запросы участников закупок по разъяснению положений извещения;
осуществляет размещение разъяснений положений извещения;
подготавливает и размещает, в том числе по письменному обращению заказчика, в Единой информационной системе в сфере закупок, изменения в извещение о проведении 

закупки или извещение об отказе от проведения закупок;
своевременно уведомляет членов комиссии о месте (при необходимости), дате и времени проведения заседания комиссии при проведении совместных конкурсов и аукционов;
организует работу комиссии, в том числе обеспечивает аудиозаписи процедур;
размещает протоколы заседаний комиссий в Единой информационной системе в сфере закупок, обеспечивает хранение протоколов по закупкам;
по запросам участников закупок дает разъяснения о результатах закупок;
формирует извещение при проведении совместных закупок в соответствии с соглашением о проведении совместных закупок.»;
7) абзац второй пункта 2.13 изложить в следующей редакции:
«не позднее двух рабочих дней, следующих за днем размещения в единой информационной системе в сфере закупок протоколов, разместить в единой информационной системе 

и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения с использованием 
единой информационной системы в проект контракта, прилагаемый к извещению о закупке, цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, 
либо предложения о цене за право заключения контракта, а также включения информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара, стране происхождения 
товара), информации, предусмотренной Федеральным законом № 44-ФЗ, указанных в заявке, окончательном предложении участника электронной процедуры;».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 30 декабря 2021 г.                  № 510                                             г. Элиста

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета социально-ориентированным некоммерческим организациям, 
утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 мая 2021 г. № 159 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить предлагаемые изменения, которые вносятся в Порядок, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия 17 мая 2021 г. № 159 «О предоставле-

нии субсидий из республиканского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям».
2.  Установить, что абзац пятый пункта 5 изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступает в силу с 1 января 2023 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                      Ю. Зайцев

Утверждены 
постановлением Правительства

Республики Калмыкия 
от 30 декабря 2021 г. № 510

Изменения,
которые вносятся в Порядок предоставления субсидий из 

республиканского бюджета социально-ориентированным некоммерческим организациям, утвержденный постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 17 мая 2021 г. № 159

1) в разделе 1 «Общие положения»:
в пункте 1.1 слово «контроля» заменить словами «контроля (мониторинга)»; 
в пункте 1.7 слова «достижения результатов» заменить словами «достижения значений результатов»;  
2) в разделе 2 «Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий»:
в пункте 2.1 слова «достижения результатов» заменить словами достижения значений результатов»; 
пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Объявление о проведении отбора размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее пяти 

рабочих дней до срока подачи заявок на участие в отборе с указанием:
а) сроков проведения отбора;
б) даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о 

проведении отбора; 
в) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты уполномоченного органа; 
г) результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Порядка;
д) доменного имени сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
е) требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.3 Порядка и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия ука-

занным требованиям в объявлении о проведении отбора;
ж) порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с пунктом 2.5 

настоящего Порядка;
з) порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего, в том числе основания для возврата заявок участников отбора, порядка 

внесения изменений в заявки участников отбора;
и) правил рассмотрения и оценки заявок участников конкурса в соответствии с пунктом 2.19 настоящего Порядка;
к) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении  отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
л) срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении из республиканского бюджета субсидии некоммерческой органи-

зации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением;
м) условий признания победителя (победителей) отбора, уклонившихся от заключения соглашения;
н) даты размещения результатов отбора на официальном сайте уполномоченного органа, которая не может быть позднее четырнадцатого календарного дня, следующего за днем 

определения победителя отбора.»;
3) в разделе 3 «Условия и порядок предоставления субсидий»:
в абзаце 3.5 слово «контроля» заменить словами «контроля (мониторинга)»; 
в абзаце втором пункта 3.7 слова «достижения результатов» заменить словами «достижения значений результатов»;
4) в пункте 4.1 раздела 4 «Требования к отчетности» слова «достижении результатов» заменить словами «достижении значений результатов»;
5) в разделе 5 «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение»:
в наименовании слово «контроля» заменить словами «контроля (мониторинга)»;
в пункте 5.1 слова «обязательная проверка» заменить словом «проверка»;
дополнить пунктом 5.1(1) следующего содержания:
«5.1(1)  Министерством и уполномоченным органом государственного финансового контроля проводится мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя 

из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получе-
нию результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.»;

6) в приложении № 1 слова «обязательная проверка» заменить словом «проверка».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 30 декабря 2021 г.     № 512                     г. Элиста

О внесении изменений
в постановление Правительства Республики Калмыкия

 от 15 октября 2021 г. № 407

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1.  Внести в постановление ПравительстваРеспублики Калмыкия от 15 октября 2021 г. №407«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на возмещение фактически произведенных ими затрат на создание объектов инфраструктуры»следующие 
изменения:

1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на возмещение 

фактически произведенных ими затрат на создание объектов инфраструктуры.»;
2) в Порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на возмещение фактически 

произведенных ими затрат на создание объектов инфраструктуры, утвержденном указанным постановлением:
а) в разделе 2 «Порядок проведения отбора получателей субсидий»:
в подпункте2.3.6пункта 2.3 после слов «в соответствии с»дополнить словом «иными»;
в подпункте 5 пункта 2.10 после слов «в соответствии с»дополнить словом «иными»;
б) пункт 4.1 раздела 4 «Требования к отчетности» изложить в следующей редакции:
«4.1. Организация направляет отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии и об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации.»;
в) в разделе 5 «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение»:
в наименовании, в пунктах 5.1, 5.5 слово «контроль» заменить словами «контроль (мониторинг)»;
в пунктах 5.3, 5.5  слова «обязательная проверка» заменить словом «проверка»;
пункт 5.2 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Министерством и уполномоченным органом государственного финансового контроля проводится мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из 

достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению 
результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.».

2. Установить, чтоабзац четвертый подпункта «в»подпункта 2пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2023 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                           Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 30 декабря 2021 г.     № 513    г. Элиста

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Республики Калмыкия в сфере государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые акты Правительства Республики Калмыкия в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного 

производства.
2. Установить, что:
абзац третий подпункта 3 пункта 1изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступает в силу с 1 января 2023 года;
абзац четвертый подпункта 5 пункта 2изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступает в силу с 1 января 2023 года;
абзац четвертый подпункта 4 пункта 3изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступает в силу с 1 января 2023 года;
абзац четвертый подпункта 4 пункта 4 изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступает в силу с 1 января 2023 года;
абзац четвертый подпункта 4 пункта 5изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступает в силу с 1 января 2023 года;
абзац четвертый подпункта 3 пункта 6изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступает в силу с 1 января 2023 года;
абзац четвертый подпункта 5 пункта 7изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступает в силу с 1 января 2023 года;
абзац четвертый подпункта 3 пункта 8изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступает в силу с 1 января 2023 года;
абзац четвертый подпункта 4 пункта 9 изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступает в силу с 1 января 2023 года;
абзац четвертый подпункта 4 пункта 10изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступает в силу с 1 января 2023 года;
абзац четвертый подпункта3пункта 11изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступает в силу с 1 января 2023 года;
абзац четвертый подпункта4пункта 12изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступает в силу с 1 января 2023 года;
абзац третий подпункта 3 пункта 16изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступает в силу с 1 января 2023 года;
абзац четвертый подпункта 3 пункта 17изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступает в силу с 1 января 2023 года;
абзац четвертый подпункта 3 пункта 18изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступает в силу с 1 января 2023 года;
абзац четвертый подпункта 3 пункта 19 изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступает в силу с 1 января 2023 года;
абзац четвертый подпункта 3 пункта 20изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступает в силу с 1 января 2023 года.

ПредседательПравительства
Республики Калмыкия       Ю. Зайцев

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 27 декабря 2021 г. № 513

Изменения, 
которые вносятся в некоторые акты Правительства Республики Калмыкия в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного производства

1. Внести в Порядокпредоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) 
на поддержку племенного животноводства, утвержденныйпостановлением Правительства Республики Калмыкия от 12 марта 2021 г. № 75«Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на поддержку племенного животно-
водства», следующие изменения:

1) в разделе 2 «Условия и порядок предоставления субсидий»:
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в абзаце шестом пункта 2.1 слова «от 10 марта 2020 г. № 119 
«Об утверждении формы отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышлен-

ного комплекса за 2020 год и сроков его представления», отчетности о финансово-экономическом состоянии по допол-
нительным формам, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия от 30 декабря 
2020 г. № 266-п «Об утверждении дополнительных форм отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропро-
изводителей агропромышленного комплекса за 2020 год» заменить словами «от 13 июля 2021 г. № 465 «Об утверждении 
формы отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2021 
год и срока его представления»;

пункт 2.2 дополнить абзацемследующегосодержания:
«сведения из Единого государственного реестра юридических лиц на официальном сайте egrul.nalog.ru в форме 

электронного документа»;
в абзаце первом пункта 2.3 слова «без доверенности,» заменить словами «без доверенности, или представителем, 

действующим на основании нотариальной доверенности в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации о 
нотариате,»;

пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для племенных заводов, селекционно-генетических центров к ставке субсидий применяется коэффициент 1,1. 

Указанный повышающий коэффициент применяется в пределах размера лимитов бюджетных обязательств.»;
в абзаце третьем пункта 2.17 цифры «0,05,» заменить цифрами «0,1,»;
2) впункте3.1 раздела 3 «Требования к отчетности»слова«предоставления субсидии,»заменить словами «предостав-

ления субсидии, но не режеодного раза в квартал,»;
3) в разделе 4 «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

гранта и ответственности за их нарушение»:
в наименовании слово «контроля» заменить словами «контроля (мониторинга)»;
дополнить пунктом 4.1.(1) следующего содержания:
 «4.1.(1). Уполномоченным органом и уполномоченным органом финансового контроля проводится мониторинг 

достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления гранта, 
определенного соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению 
результата предоставления гранта (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством 
финансов Российской Федерации.».

2. Внестив Порядокпредоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмеще-
ние) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на развитие мясного животноводства (маточное товар-
ное поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород, овец и коз, в том числе ярок и козочек от 
года и старше) и мясного табунного коневодства, утвержденныйпостановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 28 апреля 2021 г. № 151«О Порядке предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспе-
чение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на развитие мясного животноводства 
(маточное товарное поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород, овец и коз, в том числе ярок 
и козочек от года и старше) и мясного табунного коневодства», следующие изменения:

1) в абзаце пятом пункта 1.2 раздела 1 «Общие положения»слова«утвержденная приказом Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации от 11 ноября 2020 года № 674» заменить словами «определяемая в соглашении о 
предоставлении субсидии, заключаемом между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации»;

2) в разделе 2 «Условия и порядок предоставления субсидий»;
подпункт 1 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«1) сроков проведения отбора, даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не 

может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;»;
в абзаце первом пункта 2.6слова «без доверенности,» заменить словами «без доверенности, или представителем, 

действующим на основании нотариальной доверенности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о нотариате,»;

подпункт 2 пункта 2.11 изложить в следующей редакции:
«2) несоответствие представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, уста-

новленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора, или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов;»;

3) в абзаце втором пункта 3.13 раздела 3 «Условия и порядок предоставления субсидий» цифры «0,05,» заменить 
цифрами «0,1,»;

4) в пункте 4.1 раздела 4 «Требования к отчетности» слова «предоставления субсидии,» заменить словами «предо-
ставления субсидии,но не реже одного раза в квартал,»;

5) в разделе 5 «Требования об осуществлении контроля за соблюдениемусловий, целей порядка предоставления 
субсидийи ответственности за их нарушение»:

в наименовании слово «контроля» заменить словами «контроля (мониторинга)»;
в пункте 5.1 слова «Обязательная проверка» заменить словом «Проверка»;
дополнить пунктом 5.1.(1) следующего содержания:
 «5.1.(1). Уполномоченным органом и уполномоченным органом финансового контроля проводится мониторинг 

достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления гранта, 
определенного соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению 
результата предоставления гранта (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством 
финансов Российской Федерации.».

3. Внести вПорядокпредоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возме-
щение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на поддержку собственного производства молока, 
утвержденном постановлением Правительства Республики Калмыкия от 31 мая 2021 г. № 213«Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без 
учета налога на добавленную стоимость) на поддержку собственного производства молока», следующие изменения:

1) в разделе 2 «Порядок проведения отбора»:
подпункт 1 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«1) сроков проведения отбора, даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не 

может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;»;
в абзаце первом пункта 2.6 слова «без доверенности,» заменить словами «без доверенности, или представителем, 

действующим на основании нотариальной доверенности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о нотариате,»;

подпункт 2 пункта 2.10 изложить в следующей редакции:
«2) несоответствие представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, уста-

новленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора, или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов;»;

2) в абзаце втором пункта 3.13 раздела 3«Условия и порядок предоставления субсидий» цифры «0,05,» заменить 
цифрами «0,1,»;

3) в пункте 4.1 раздела 4 «Требования к отчетности» слова «предоставления субсидии,» заменить словами «предо-
ставления субсидии,но не реже одного раза в квартал,»;

4) в разделе 5 «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей порядка предоставления 
субсидий и ответственности за их нарушение»:

в наименовании слово «контроля» заменить словами «контроля (мониторинга)»;
в пункте 5.1 слова «Обязательная проверка» заменить словом «Проверка»;
дополнить пунктом 5.1.(1) следующего содержания:
 «5.1.(1). Уполномоченным органом и уполномоченным органом финансового контроля проводится мониторинг 

достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления гранта, 
определенного соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению 
результата предоставления гранта (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством 
финансов Российской Федерации.».

4. Внестив Порядокпредоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмеще-
ние) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на поддержку производства и реализации шерсти, по-
лученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, утвержденныйпостановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 31 мая 2021 г. № 214«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета 
на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на поддержку про-
изводства и реализации шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец», следующие изменения:

1) в раздел 2 «Порядок проведения отбора»:
подпункт 1 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«1) сроков проведения отбора, даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не 

может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;»;
в абзаце первом пункта 2.6 слова «без доверенности,» заменить словами «без доверенности, или представителем, 

действующим на основании нотариальной доверенности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о нотариате,»;

подпункт 2 пункта 2.10 изложить в следующей редакции:
«2) несоответствие представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, уста-

новленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора, или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов;»;

2) в разделе 3 «Условия и порядок предоставления субсидий»:
пункт 3.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае реализациишерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в текущем финансовом 

году перерабатывающим организациям или их обособленным подразделениям (приемным пунктам), состоящим на уче-
те в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в 
области налогов и сборов в Республике Калмыкия, к ставке субсидий применяется коэффициент 1.2. Указанный повы-
шающий коэффициент применяется в пределах размера лимитов бюджетных обязательств.»;

в абзаце втором пункта 3.13 цифры «0,05,» заменить цифрами «0,1,»;
3) в пункте 4.1 раздела 4 «Требования к отчетности» слова «предоставления субсидии,» заменить словами «предо-

ставления субсидии, но не реже одного раза в квартал,»;
4) в разделе 5 «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей порядка предоставления 

субсидий и ответственности за их нарушение»:
в наименовании слово «контроля» заменить словами «контроля (мониторинга)»;
в пункте 5.1 слова «Обязательная проверка» заменить словом «Проверка»;
дополнить пунктом 5.1.(1) следующего содержания:
 «5.1.(1). Уполномоченным органом и уполномоченным органом финансового контроля проводится мониторинг 

достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления гранта, 
определенного соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению 
результата предоставления гранта (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством 
финансов Российской Федерации.».

5. Внести вПорядокпредоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмеще-
ние) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на интенсивный откорм молодняка крупного рогатого 
скота специализированных мясных пород, утвержденныйпостановлением Правительства Республики Калмыкия от 31 
мая 2021 г. 

№ 215«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспе-
чение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на интенсивный откорм молодняка 
крупного рогатого скота специализированных мясных пород», следующие изменения:

1) в абзаце пятом пункта 1.2 раздела 1 «Общие положения»слова «утвержденная приказом Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации от 11 ноября 2020 года № 674» заменить словами «определяемая в соглашении о 
предоставлении субсидии, заключаемом между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации»;

2) в разделе 2 «Порядок проведения отбора»:
подпункт 1 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«1) сроков проведения отбора, даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не 

может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;»;
в абзаце восьмом пункта 2.2 слова «ветеринарной справки по форме 
№ 4,» заменить словами«ветеринарной справки по форме № 4, или ветеринарного свидетельства по форме № 2»;
в абзаце первомпункта 2.6слова «без доверенности,» заменить словами «или представителем, действующим на ос-

новании нотариальной доверенности в соответствии с законодательством о нотариате,»;
в абзацеседьмом слова «ветеринарной справки по форме № 4» заменитьсловами «ветеринарной справки по форме 

№ 4, или ветеринарного свидетельства по форме № 2»;
подпункт 2 пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
«2) несоответствие представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, уста-

новленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора, или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов;»;

2) в абзаце втором пункта 3.13 раздела 3 «Условия и порядок предоставления субсидий» цифры «0.05» заменить 
цифрами «0.1,»;

3) в пункте 4.1 раздела 4 «Требования к отчетности» слова «предоставления субсидии,» заменить словами «предо-
ставления субсидии,но не реже одного раза в квартал,»;

4) в разделе 5 «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей порядка предоставления 
субсидий и ответственности за их нарушение»:

в наименовании слово «контроля» заменить словами «контроля (мониторинга)»;
в пункте 5.1 слова «Обязательная проверка» заменить словом «Проверка»;
дополнить пунктом 5.1.(1) следующего содержания:

 «5.1.(1). Уполномоченным органом и уполномоченным органом финансового контроля проводится мониторинг до-
стижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, 
определенного соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению 
результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерст-
вом финансов Российской Федерации.».

6. Внести в Порядокпредоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета на развитие иннова-
ционных и конкурентоспособных технологий в сфере агропромышленного комплекса Республики Калмыкия учрежде-
ниям, реализующим научно-образовательные проекты на территории Республики Калмыкия, утвержденныйпостанов-
лением Правительства Республики Калмыкия от 31 мая 2021 г. 

№ 219«Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета на раз-
витие инновационных и конкурентоспособных технологий в сфере агропромышленного комплекса Республики Калмы-
кия учреждениям, реализующим научно-образовательные проекты на территории Республики Калмыкия», следующие 
изменения:

1) в разделе 2 «Порядок проведения отбора»:
абзац второй пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«сроков проведения отбора, даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может 

быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;»;
в пункте 2.10 слова «руководителем участника отбора» заменить словами «руководителем участника отбораили 

представителем участника отбора, действующим на основании нотариальной доверенности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о нотариате,»;

абзацвторой пункта 2.17 изложить в следующей редакции:
«несоответствие представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, уста-

новленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора, или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов;»;

2) в пункте 4.1 раздела 4 «Требования к отчетности» слово «полгода» заменить словом «квартал»;
3) в разделе 5 «Порядок осуществления контроля за соблюдением целей,условий и порядка предоставления гранта 

и ответственностиза их несоблюдение»:
в наименовании слово «контроля» заменить словами «контроля (мониторинга)»;
 в пункте 5.1 слова «обязательная проверка» заменить словом «проверка»;
дополнить пунктом 5.1.(1) следующего содержания:
 «5.1.(1). Уполномоченным органом и Республиканской службой финансово-бюджетного контроля проводится мо-

ниторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставле-
ния субсидии, определенного соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия 
по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены 
Министерством финансов Российской Федерации.».

7. Внести вПорядокпредоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возме-
щение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на производство овец и коз на убой (в живом весе), 
утвержденныйпостановлением Правительства Республики Калмыкия от 19июля 2021 г. №276«Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без 
учета налога на добавленную стоимость) на производство овец и коз на убой (в живом весе)»:

1) в абзаце третьем пункта 1.2 раздела 1 «Общие положения»слова «утвержденная приказом Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федерации от 11 ноября 2020 года № 674» заменить словами «определяемая в соглашении о 
предоставлении субсидии, заключаемом между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации»;

2) в разделе 2 «Порядок проведения отбора получателей субсидийдля предоставления субсидий»:
подпункт 1 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«1) сроков проведения отбора, даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не 

может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;»;
в абзаце первом пункта 2.8 слова «без доверенности,» заменить словами «без доверенности, или представителем, 

действующим на основании нотариальной доверенности в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации о 
нотариате,»;

подпункт 2 пункта 2.11 изложить в следующей редакции:
«2) несоответствие представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, уста-

новленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора, или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов;»;

3) в абзаце втором пункта 3.13 раздела 3 «Условия и порядок предоставления субсидий» цифры «0,05,» заменить 
на цифрами «0,1,»;

4) в пункте 4.1 раздела 4 «Требования к отчетности» слова«предоставления субсидии,» заменить словами «предо-
ставления субсидии,но не реже одного раза в квартал,»;

5) в разделе 5 «Требования об осуществлении контроля за соблюдениемусловий, цели порядка предоставления 
субсидиии ответственности за их нарушение»:

в наименовании слово «контроля» заменить словами «контроля (мониторинга)»;
в пункте 5.1 слова «Обязательная проверка» заменить словом «Проверка»;
дополнить пунктом 5.1.(1) следующего содержания:
 «5.1.(1). Уполномоченным органом и уполномоченным органом финансового контроля проводится мониторинг до-

стижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, 
определенного соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению 
результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерст-
вом финансов Российской Федерации.».

8. Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на поддержку отдельных подотраслей 
растениеводства, утвержденный Постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 13 марта 2013 г. № 114 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на 
поддержку отдельных подотраслей растениеводства», следующие изменения:

1) в разделе 2 «Порядок проведения отбора»:
абзац второй пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«сроков проведения отбора, даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может 

быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;»;
в абзаце первомпункта 2.7слова «без доверенности,» заменить словами «без доверенности,или представителем 

участника отбора, действующим на основании нотариальной доверенности в соответствии с законодательствомРоссий-
ской Федерации о нотариате,»;

подпункт 2 пункта 2.11 изложить в следующей редакции:
«2) несоответствие представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, уста-

новленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора, или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов;»;

2) в пункте 4.1 раздела 4 «Требования к отчетности» слова «предоставления субсидии,» заменить словами «предо-
ставления субсидии,но не реже одного раза в квартал,»;

3) в разделе 5 Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели порядка предоставления суб-
сидии и ответственности за их нарушение»:

в наименовании слово «контроля» заменить словами «контроля (мониторинга)»;
в пункте 5.1 слова «Обязательная проверка,» заменить словом «Проверка»;
дополнить пунктом 5.1.(1) следующего содержания:
 «5.1.(1). Уполномоченным органом и уполномоченным органом финансового контроля проводится мониторинг до-

стижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, 
определенного соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению 
результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерст-
вом финансов Российской Федерации.».

9. Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возме-
щение) части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сель-
скохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв, проведение агротехнологических 
работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур, утвержденный постановлением Правительства Респу-
блики Калмыкия от 12 марта 2013 г. № 109 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского 
бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение 
уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качест-
ва почв, проведение агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур», следующие 
изменения:

1) в разделе 2 «Порядок проведения отбора»:
абзац второй пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«сроков проведения отбора, даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может 

быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;»;
в абзаце первом пункта 2.9 слова «без доверенности» заменить словами «без доверенности,или представителем 

участника отбора, действующим на основании нотариальной доверенности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о нотариате»;

абзац третий  пункта 2.12 изложить в следующей редакции:
«несоответствие представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, уста-

новленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора, или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов;»;

2) пункт 3.8 раздела 3 «Условия и порядок предоставления субсидии» изложить в следующей редакции:
«3.8. В случае если получателем субсидии допущено недостижение значений результата предоставления субсидий, 

установленного соглашением, то размер средств (рублей) в виде штрафных санкций ( ), подлежащих уплате в республи-
канский бюджет, определяется по формуле:

Vштрафа=Vб×k×0,1,
где:
  - объем бюджетных средств, предоставленных получателю субсидий в соответствии с заключенным соглашением, 

рублей;
k - коэффициент штрафных санкций.
Коэффициент штрафных санкций (k) определяется по формуле:

 

где:
Т - фактически достигнутый результат предоставления бюджетных субсидий;
S - плановый результат предоставления бюджетных субсидий, установленный в заключенном соглашении.
Основанием для освобождения получателя субсидии от применения мер ответственности, предусмотренных насто-

ящим пунктом, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятству-
ющих исполнению соответствующих обязательств.»;

3) в пункте 4.1 раздела 4 «Требования к отчетности» слова «предоставления субсидии,» заменить словами «предо-
ставления субсидии,но не реже одного раза в квартал,»;

4) в разделе 5 «Требования об осуществлении контроля за соблюдениемусловий, целей и порядка предоставления 
субсидиии ответственности за их нарушение»:

в наименовании слово «контроля» заменить словами «контроля (мониторинга)»;
в пункте 5.1 слова «обязательная проверка» заменить словом «проверка»;
дополнить пунктом 5.1.(1) следующего содержания:
 «5.1.(1). Уполномоченным органом и органомгосударственного финансового контроля проводится мониторинг до-

стижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, 
определенного соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению 
результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерст-
вом финансов Российской Федерации.».

10. Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (воз-
мещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на возделывание риса, утвержденнымпостанов-
лением Правительства Республики Калмыкия от 31 марта 2014 г. № 124 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на 
добавленную стоимость) на возделывание риса», следующие изменения:

1) в разделе 2 «Порядок проведения отбора»:
абзац второй пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«сроков проведения отбора, даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может 

быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;»;
в абзаце первом пункта 2.6 слова «без доверенности» заменить словами «без доверенности,или представителем 

участника отбора, действующим на основании нотариальной доверенности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о нотариате»;

абзац третий пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
«несоответствие представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, уста-

новленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора, или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов;»;

2) пункт 3.9 раздела 3 «Условия и порядок предоставления субсидии»изложить в следующей редакции:

«3.9. В случае если получателем субсидии допущено недостижение значений результата предоставления 
субсидий,установленного соглашением, то размер средств (рублей) в виде штрафных санкций 

( ), подлежащих уплате в республиканский бюджет, определяется по формуле:
Vштрафа=Vб×k×0,1,
где:
  - объем бюджетных средств, предоставленных получателю субсидий в соответствии с заключенным соглашением, 

рублей;
k - коэффициент штрафных санкций.
Коэффициент штрафных санкций (k) определяется по формуле:

 

где:
Т - фактически достигнутый результат предоставления бюджетных субсидий;
S - плановый результат предоставления бюджетных субсидий, установленный в заключенном соглашении.
Основанием для освобождения получателя субсидии от применения мер ответственности, предусмотренных насто-

ящим пунктом, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятству-
ющих исполнению соответствующих обязательств.»;

3) в пункте 4.1 раздела 4 «Требования к отчетности» слова «предоставления субсидии,» заменить словами «предо-
ставления субсидии,но не реже одного раза в квартал,»;

4) в разделе 5 «Требования об осуществлении контроля за соблюдениемусловий, целей и порядка предоставления 
субсидиии ответственности за их нарушение»:

в наименовании слово «контроля» заменить словами «контроля (мониторинга)»;
в пункте 5.1 слова «Обязательная проверка» заменить словом «Проверка»;
дополнить пунктом 5.1.(1) следующего содержания:
 «5.1.(1). Уполномоченным органом и органомгосударственного финансового контроля проводится мониторинг до-

стижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, 
определенного соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению 
результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерст-
вом финансов Российской Федерации.».

11. Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхова-
ния, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 1 марта 2013 г. № 96 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования», следующие 
изменения:

1) в разделе 2 «Порядок проведения отбора получателей субсидийдля предоставления субсидий»:
абзац второй пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«сроков проведения отбора, даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может 

быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;»;
в абзаце первом пункта 2.7 слова «без доверенности,» заменить словами «или представителемучастника отбора, 

действующим на основании нотариальной доверенности в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации 
о нотариате,»;

абзац третий пункта 2.11 изложить в следующей редакции:
«несоответствие представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, уста-

новленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора, или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов;»;

2) в пункте 4.1 раздела 4 «Требования к отчетности» слово «обязан»заменить словами «обязан один раз в квартал,»;
3) в разделе 5 «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей порядка предоставления 

субсидий и ответственности за их нарушение»:
в наименовании слово «контроля» заменить словами «контроля (мониторинга)»;
в пункте 5.1 слова «Обязательная проверка» заменить словом «Проверка»;
дополнить пунктом 5.1.(1) следующего содержания:
 «5.1.(1). Уполномоченным органом и уполномоченным органом финансового контроля проводится мониторинг до-

стижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, 
определенного соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению 
результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерст-
вом финансов Российской Федерации.».

12. Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета производителям зерновых культур 
на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с производством и реализацией 
зерновых культур, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 25 октября 2021 г. № 418 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета производителям зерновых культур 
на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с производством и реализацией 
зерновых культур», следующие изменения:

1) в разделе 2 «Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий»:
абзац второй пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«сроков проведения отбора, даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может 

быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;»;
в абзаце первом пункта 2.6 слова«без доверенности» заменить словами «без доверенности,или представителему-

частника отбора, действующим на основании нотариальной доверенности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о нотариате»;

2) в абзаце втором пункта 3.7 раздела 3 «Условия и порядок предоставления субсидии» цифры «0,05,» заменить 
цифрами «0,1,»;

3) пункт 4.1 раздела 4 «Требования к отчетности» изложить в следующей редакции:
«4.1. Получатели субсидии представляют в уполномоченный орган в срок до 15января года, следующего за годом 

предоставления субсидии, отчет о достижении значения результата предоставления субсидии по форме согласно при-
ложению № 6 к настоящему Порядку.»;

4) в разделе 5 «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей порядка предоставления 
субсидий и ответственности за их нарушение»:

в наименовании слово «контроля» заменить словами «контроля (мониторинга)»;
в пункте 5.1 слова «Обязательная проверка» заменить словом «Проверка»;
дополнить пунктом 5.1.(1) следующего содержания:
 «5.1.(1). Уполномоченным органом и уполномоченным органом финансового контроля проводится мониторинг до-

стижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, 
определенного соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению 
результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерст-
вом финансов Российской Федерации.».

13. Внести в Порядок предоставления гранта «Агростартап», утвержденный постановлением Правительства Ре-
спублики Калмыкия 

от 22 июня 2020 г. № 202 «Об утверждении Порядка предоставления гранта «Агростартап», внести следующие 
изменения:

в абзаце первом пункта 2.8слова «(с предъявлением паспорта),» заменить словами «(с предъявлением паспорта),или 
представителем, действующим на основании нотариальной доверенности в соответствии с законодательством о нота-
риате,».

14. Внести в Порядок предоставления грантов на развитие семейной фермы, утвержденный постановлением Прави-
тельства Республики Калмыкия от 9 июня 2020 г. № 183 «Об утверждении Порядка предоставления грантов на развитие 
семейной фермы», следующие изменения:

в абзаце первом пункта 2.7 слова «(с предъявлением паспорта),» заменить словами «(с предъявлением паспорта),или 
представителем участника отбора, действующим на основании нотариальной доверенности в соответствии с законода-
тельством о нотариате,».

15. Внести в Порядок предоставления грантов из республиканского бюджета на поддержку сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для развития материально-технической базы, утвержденныйпостановлением Прави-
тельства Республики Калмыкия от 22 июня 2020 г. № 201 «Об утверждении Порядка предоставления грантов из респу-
бликанского бюджета на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-
технической базы», следующие изменения:

в абзаце первом пункта 2.8 слова «(с предъявлением паспорта),» заменить словами «(с предъявлением паспорта)
или представителем, действующим на основании нотариальной доверенности в соответствии с законодательством о 
нотариате,».

16. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 22 июня 2020 г. № 203 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат сельско-
хозяйственным потребительским кооперативам в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской 
кооперации», следующие изменения:

1) в разделе 2 «Порядок проведения отбора»:
абзац второй пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«сроков проведения отбора, даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может 

быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;»;
в абзацепервом пункта 2.9слова «(с предъявлением паспорта),» заменить словами «(с предъявлением паспорта),или 

представителем участника отбора, действующим на основании нотариальной доверенности в соответствии с законода-
тельством о нотариате,»;

подпункт 2 пункта 2.13 изложить в следующей редакции:
«2) несоответствие представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, уста-

новленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора, или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов;»;

2) в пункте 4.1 раздела 4 «Требования к отчетности» слова «предоставления субсидии,» заменить словами «предо-
ставления субсидии,но не реже одного раза в квартал,»;

3) в разделе 5 «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей порядка предоставления 
субсидий и ответственности за их нарушение»:

в наименовании слово «контроля» заменить словами «контроля (мониторинга)»;
дополнить пунктом 5.1.(1) следующего содержания:
 «5.1.(1). Уполномоченным органом и уполномоченным органом финансового контроля проводится мониторинг до-

стижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, 
определенного соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению 
результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерст-
вом финансов Российской Федерации.».

17. Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям части фактически осуществленных ими расходов (без учета налога на добавленную 
стоимость, за исключением получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат 
которых осуществляются исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг) включая сумму налога на 
добавленную стоимость) на гидромелиоративные, культуртехнические, агролесомелиоративные, фитомелиоративные 
мероприятия и мероприятия в области известкования кислых почв на пашне, утвержденный постановлением Прави-
тельства Республики Калмыкия от 20 июня 2019 г. № 173 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из респу-
бликанского бюджета на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части фактически осуществленных 
ими расходов (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением получателей средств, использующих право 
на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на до-
бавленную стоимость, возмещение части затрат которых осуществляются исходя из суммы расходов на приобретение 
товаров (работ, услуг) включая сумму налога на добавленную стоимость) на гидромелиоративные,культуртехническ
ие, агролесомелиоративные, фитомелиоративные мероприятия и мероприятия в области известкования кислых почв на 
пашне и признании утратившими силу некоторых постановлений», следующие изменения:

1) в разделе 2 «Порядок проведения отбора»:
абзац второй пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«сроков проведения отбора, даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может 

быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;»;
в абзаце первом пункта 2.9 слова«без доверенности,» заменить словами«без доверенности,или представителем 

участника отбора, действующим на основании нотариальной доверенности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о нотариате,»;

подпункт 2 пункта 2.12 изложить в следующей редакции:
«2) несоответствие представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, уста-

новленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора, или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов;»;

2) абзац первый раздела 4 «Требования к отчетности» изложить в следующей редакции:
«Получатель субсидии в срок до 31 декабря текущего года один раз в квартал отчитывается о достижении результа-
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тов предоставления субсидии, путем предоставления в уполномоченный орган отчета о достижении результатов предоставления субсидии по форме, определенной типовой формой 
соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации.»;

3) в разделе 5 «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение»:
в наименовании слово «контроля» заменить словами «контроля (мониторинга)»;
в пункте 5.1 слова «Обязательная проверка» заменить словом «Проверка»;
дополнить пунктом 5.1.(1) следующего содержания:
 «5.1.(1). Уполномоченным органом и органомгосударственного финансового контроля проводится мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из 

достижения значений результатов предоставления субсидии, определенного соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению 
результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.»;

в пункте 5.2 слова «Обязательная проверка» заменить словом «Проверка».
18. Внести в приложение № 9 к Государственной программе Республики Калмыкия «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 17 декабря 2019 г. № 367«ОГосударственной программе Республики Калмыкия «Комплексное развитие сельских территорий», следующие изменения:
1) в разделе 2 «Порядок проведения отбора»:
абзац второй пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«сроков проведения отбора, даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем 

размещения объявления о проведении отбора;»;
в абзацетретьим пункта 2.6 слова «участника отбора» заменить словами «участника отбора или представителя участника отбора, действующего на основании нотариальной 

доверенности в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате,»;
абзац третийпункта 2.9 изложить в следующей редакции:
«несоответствие представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, установленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении 

отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;»;
2) пункт 4.1 раздела 4 «Требования к отчетности» изложить в следующей редакции:
«4.1 Получатель субсидии в срок до 1марта года, следующего за годом предоставления субсидии,один раз в квартал отчитывается о достижении результатов предоставления 

субсидии, путем предоставления в уполномоченный орган отчета о достижении результатов предоставления субсидии по форме, определенной типовой формой соглашения, уста-
новленной Министерством финансов Российской Федерации.»;

3) в разделе 5 «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение»:
в наименовании слово «контроля» заменить словами «контроля (мониторинга)»;
в пункте 5.1 слова «Обязательная проверка» заменить словом «Проверка»;
дополнить пунктом 5.1.(1) следующего содержания:
 «5.1.(1). Уполномоченным органом и органомгосударственного финансового контроля проводится мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из 

достижения значений результатов предоставления субсидии, определенного соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению 
результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.»;

19. Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на осуществление компенсации (возмещения) предприятиям хлебопекарной промышленности 
части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий, утвержденный постановлением Правительства РеспубликиКалмыкия от 19 февраля 
2021 г. № 39«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на осуществление компенсации (возмещения) предприятиям хлебопекарной про-
мышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий», следующие изменения:

1) в разделе 2 «Порядок проведения отбора»:
абзац второй пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«сроков проведения отбора, даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем 

размещения объявления о проведении отбора;»;
 в абзаце первом пункта 2.4 слова «участник отбора» заменить словами «участник отбора или представитель участника отбора, действующий на основании нотариальной 

доверенности в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации о нотариате,»;
подпункт 2 пункта 2.11 изложить в следующей редакции:
«2) несоответствие представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, установленным к заявке участника отбора в объявлении о прове-

дении отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;»;
2) в пункте 4.1 раздела 4 «Требования к отчетности» слова«предоставления субсидии» заменить словами «предоставления субсидии один раз в квартал»;
3) в разделе 5 «Требования об осуществлении контроля за соблюдениемусловий, целей и порядка предоставления компенсациии ответственности за их нарушение»:
в наименовании слово «контроля» заменить словами «контроля (мониторинга)»;
в пункте 5.1 слова «Обязательная проверка» заменить словом «Проверка»;
дополнить пунктом 5.2.(1) следующего содержания:
 «5.2.(1). Уполномоченным органом и органомгосударственного финансового контроля проводится мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из 

достижения значений результатов предоставления субсидии, определенного соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению 
результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.».

20. Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на осуществление компенсации (возмещения) производителям муки части затрат на закупку 
продовольственной пшеницы, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 февраля 2021 г. № 40«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из республиканского бюджета на осуществление компенсации (возмещения) производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы», следующие изменения:

1) в разделе 2 «Порядок проведения отбора»:
подпункт 1 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«сроков проведения отбора, даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем 

размещения объявления о проведении отбора;»;
в абзаце первом пункта 2.5 слова «производитель муки» заменить словами «производитель муки или представитель производителя муки, действующий на основании нотариаль-

ной доверенности в соответствии с законодательством о нотариате,»;
подпункт 2 пункта 2.12 изложить в следующей редакции:
«2) несоответствие представленных производителем муки заявкии прилагаемых к ней документов требованиям, установленным к заявке участника отбора в объявлении о про-

ведении отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;»;
2) в пункте 4.1 раздела 4 «Требования к отчетности» слова «предоставления субсидии» заменить словами «предоставления субсидииодин раз в квартал»;
3) в разделе 5 «Требования об осуществлении контроля за соблюдениемусловий, целей и порядка предоставления компенсациии ответственности за их нарушение»:
в наименовании слово «контроля» заменить словами «контроля (мониторинга)»;
в пункте 5.1 слова «Обязательная проверка» заменить словом «Проверка»;
дополнить пунктом 5.2.(1) следующего содержания:
 «5.2.(1). Уполномоченным органом и органомгосударственного финансового контроля проводится мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из 

достижения значений результатов предоставления субсидии, определенного соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению 
результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 30 декабря 2021 г.     № 514          г. Элиста   
     

О внесении изменений в Положение об Управлении записи актов гражданскогосостояния Республики Калмыкия, 
утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия  от 7сентября 2004 г.  № 266

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
ВнестивПоложениеобУправлениизаписи актов гражданского состояния Республики Калмыкия,утвержденноепостановлениемПравительства Республики Калмыкия от 7 сентября 

2004 г. № 266  «Об утверждении Положения обУправлении записи актов гражданского состояния Республики Калмыкия», следующие изменения:
1) пункт 3.1 раздела 3 «Функции Управления» изложить в следующей редакции:
«3.1. В целях выполнения возложенных задач Управление в установленном законодательством порядке:
обеспечиваетгосударственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Республики Калмыкия;
осуществляет организационные функции по обеспечению деятельности отделов ЗАГС, правил делопроизводства, указаний уполномоченного федерального органа исполнитель-

ной власти по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния;
организует и проводит проверки деятельности отделов ЗАГС;
обеспечивает выдачу повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных документов, подтверждающих государственную регистра-

цию актов гражданского состояния;
обеспечивает отделы ЗАГС гербовыми свидетельствами, бланками записей актов гражданского состояния, печатями, заявлениями, справками и другими документами, относя-

щимися к деятельности отделов ЗАГС;
осуществляет материально-техническое обеспечение отделов ЗАГС;
ведет учет бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, печатей, осуществляет контроль за их хранением и использованием;
проставляет в установленном порядке апостиль на документах, выданных отделами ЗАГС, подлежащих вывозу за границу;
передает в установленном законом порядке в Государственный архив актовые книги, собранные из первых экземпляров записей актов гражданского состояния, метрические 

книги;
осуществляет консультационную работу по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния;
проводит прием граждан по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния, рассматривает заявления и жалобы;
создает банк данных об актах гражданского состояния на территории Республики Калмыкия;
исполняет международные обязательства Российской Федерации в сфере правовой помощи по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния;
обеспечивает создание надлежащих условий хранения книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), составленных на территории Республи-

ки Калмыкия;
осуществляет в пределах своих полномочий меры по противодействию терроризму в соответствии с федеральным и республиканским законодательством;
определяет порядок государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке в отделах ЗАГС;
осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством.»;
2) абзац второй пункта 5.1 раздела 5 «Обязанности Управления» изложить в следующей редакции:
«сообщать сведения о государственной регистрации акта гражданского состояния по запросу суда (судьи), органов прокуратуры, органов дознания или следствия, органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законода-
тельства о налогах и сборах (его территориального органа), федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел (его территориального органа), федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должност-
ных лиц, правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации либо Уполномоченного по 
правам ребенка в субъекте Российской Федерации;»;

3) в абзаце седьмом пункта 6.2 раздела 6 «Организация деятельности Управления»слова «структуру и» исключить.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                               Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 30 декабря  2021 г.                       № 515         г. Элиста

О внесении изменений в перечень автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения, утвержденный постановлением

 Правительства Республики Калмыкия от 29 февраля 2008 г. № 62

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в перечень автомобильных дорогобщего пользования регионального или межмуниципального значения,утвержденный постановлением Правительства Республики Кал-

мыкия от 29 февраля 2008 г. № 62 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения», следующие изменения:

1) позицию 10 изложить в следующей редакции:

10. Подъезд к п. Улан Хол от автомобильной дороги Р-215 Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала 85 ОП РЗ 85К-10 3,556

2) позицию19изложить в следующей редакции:

19. Подъезд к г. Лагань от автомобильной дороги Р-215 Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала 85 ОП РЗ 85К-19 21,719
 
3) позицию 27 признать утратившей силу;

4) позицию 28 изложить в следующей редакции:      

ИТОГО: 1194,404

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                 Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 30 декабря 2021 г.                                     № 516                                               г. Элиста

О внесении изменений в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики 
Калмыкия, на 2014 - 2044 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 декабря 2013 г. № 605 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Калмыкия, на 2014 - 2044 

годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 декабря 2013 г. № 605 «О региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Калмыкия, на 2014-2043 годы», следующие изменения:
1) В паспорте позицию «Ожидаемые конечные результаты Программы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые 
конечные результаты                                        
Программы
 - количество многоквартирных домов, в которых проведены первоочередные виды работ по капитальному ремонту – 913 ед.;
общая площадь многоквартирных домов, в которых проведены виды работ по капитальному ремонту –               1 779,09 тыс.кв.м.;
промежуточные конечные результаты реализации Программы определяются краткосрочными (сроком на три года) планами реализации Программы.»;
2) Приложение «Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Калмыкия, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов» к указанной Программе изложить в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                       Ю. Зайцев

Приложение к постановлению
Правительства Республики Калмыкия                                                                                                                                                                                                                                                                                            

от 30 декабря 2021 г. № 516
        

«Приложение к региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории  Республики Калмыкия, на 2014-2044 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 30 декабря 2013 г. № 605

№ п/пМуниципальное обра-
зование

Адрес 
МКД

Общая 
площадь 
помещений 
МКД,                                                                                                                                   
кв.м.

Год ввода в 
эксплуатацию

Год про-
ведения 
последнего 
капитального 
ремонта

Необхо-
димость 
проведения 
капитального 
ремонта на 
дату привати-
зации первого 
жилого поме-
щения

Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

Первоначальный этап (пер-
воочередные виды работ)

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 
систем элек-
тро-тепло-га-
зо-водоснаб-
жения, водо-
отведения

Установка 
общедомовых 
приборов 
учета элек-
тро-тепло-га-
зо-водоснаб-
жения

Утепление 
и ремонт 
фасада

Ремонт 
подвальных 
помещений

Ремонт фун-
дамента

ремонт 
кровли, в том 
числе пере-
устройство 
невентилиру-
емой на вен-
тилируемую

ремонт или 
замена лиф-
тового обору-
дования

1 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Ленина, 
д.228

1082,5 1950  да 2014  2029 2029 2029 2029 2029

2 Яшкульское сельское му-
ниципальное образование

п.Яшкуль, ул.Ленина, 
д.8

320,4 1964  да 2014  2029 2029 2029  2029

3 Ики-Бурульское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Ики-Бурул, 
ул.ПМК-30, д.3

725,49 1966  да 2014  2029 2029 2029  2029

4 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 1 микрорай-
он, д.40

4672,24 1980  да 2014  2029 2029 2029 2029 2040

5 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 1 микрорай-
он, д.3

1716,56 1964  да 2014  2029 2029 2029  2029

6 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 1 микрорай-
он, д.4

4736,39 1964  да 2014  2029 2029 2029 2029 2029

7 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 1 микрорай-
он, д.6

2538,93 1964  да 2014  2029 2029 2029 2029 2029

8 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 1 микрорай-
он, д.22

3334,1 1964  да 2014  2029 2029 2029 2029 2029

9 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 1 микрорай-
он, д.23

4968,66 1964  да 2014  2029 2029 2029 2029 2029

10 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.8 Марта, 
д.50

691,76 1960  да 2014  2029 2029 2029 2029 2029

11 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Ленина, 
д.246

1071,57 1961  да 2014  2029 2029 2029  2029

12 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Ленина, 
д.247

1787,47 1960  да 2014  2029 2029 2029 2029 2029

13 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Ленина, 
д.285

1953,74 1963  да 2014  2029 2029 2029 2029 2029

14 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Городовикова, д.13

1412,7 1961  да 2014  2029 2029 2029 2029 2029

15 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Городовикова, д.15

1427,6 1960  да 2014  2029 2029 2029 2029 2029

16 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Гагарина, 
д.14А

1226,46 1962  да 2014  2029 2029 2029 2029 2029

17 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Гагарина, 
д.14Б

1751,21 1964  да 2014  2029 2029 2029 2029 2029

18 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Губаревича, д.22

1427 1964  да 2014  2029 2029 2029 2029 2029

19 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Чкалова, д.15

366,5 1964  да 2015  2029 2029 2029  2029

20 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Клыкова, 
д.12А

1182,85 1963  да 2015  2029 2029 2029 2029 2029

21 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 1 микрорай-
он, д.21

3180,74 1965 2011 да 2015  2043 2043 2043 2043 2043

22 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, микрорай-
он, д.10

841 1970  да 2015  2029 2029 2029 2029 2029

23 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 1 микрорай-
он, д.1

3156,36 1965  да 2015  2029 2029 2029 2029 2029

24 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 1 микрорай-
он, д.16

3137,79 1967  да 2015  2029 2029 2029 2029 2029

25 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 1 микрорай-
он, д.18

3825,33 1966  да 2015  2029 2029 2029 2029 2029

26 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 1 микрорай-
он, д.19

3222,11 1965  да 2015  2029 2029 2029 2029 2029

27 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 1 микрорай-
он, д.20

2608,4 1973  да 2015  2029 2029 2029 2029 2033

28 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 1 микрорай-
он, д.24

3500 1966  да 2015  2029 2029 2029 2029 2029

29 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 1 микрорай-
он, д.25

2164,3 1967  да 2015  2029 2029 2029 2029 2029

30 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 1 микрорай-
он, д.35

3325,12 1969  да 2015  2029 2029 2029  2029

31 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 1 микрорай-
он, д.45

2604,3 1974  да 2015  2029 2029 2029 2029 2034

32 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 3 микрорай-
он, д.13

4509,8 1973  да 2015  2029 2029 2029 2029 2033

33 Малодербетовское 
сельское муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 2 
микрорайон, д.67

471,6 1981  да 2015  2029 2029 2029 2029 2031

34 Яшалтинское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.5

1118,8 1975  да 2015  2029 2029 2029  2035

35 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Чкалова, д.19

447,69 1965  да 2016  2030 2030 2030  2030

36 Яшалтинское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Яшалта, пер.Но-
вый, д.6

377,5 1965  да 2016  2030 2030 2030 2030 2030
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37 Лаганское городское му-

ниципальное образование
г.Лагань, 
ул.Нефтяников, д.26

384,3 1964  да 2016  2030 2030 2030  2030

38 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Серова, 
д.39

1117,74 1963  да 2016  2030 2030 2030 2030 2030

39 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Чкалова, 
д.25

1240,82 1962  да 2016  2030 2030 2030 2030 2030

40 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 1 микрорай-
он, д.15

3091,53 1968  да 2016  2030 2030 2030 2030 2030

41 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 1 микрорай-
он, д.17

2505,08 1970  да 2016  2030 2030 2030 2030 2030

42 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 1 микрорай-
он, д.34

3327,28 1970  да 2016  2030 2030 2030 2030 2030

43 Малодербетовское 
сельское муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 
ул.Пролетарская, д.2

377,4 1981  да 2016  2030 2030 2030 2030 2030

44 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, пер.Теа-
тральный, д.3

2741,25 1972  да 2016  2030 2030 2030 2030 2030

45 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, проезд 
им.Чкалова, д.12

1432,64 1974  да 2016  2030 2030 2030 2030 2034

46 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Горького, 
д.14

2711,13 1974  да 2016  2030 2030 2030 2030 2034

47 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Клыкова, 
д.9

1333,06 1969  да 2016  2030 2030 2030 2030 2030

48 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, микрорай-
он, д.46

638,8 1986  нет 2016  2030 2030 2030 2030  

49 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 1 микрорай-
он, д.14

2546,37 1967  да 2017-2019  2030 2030 2030  2030

50 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 1 микрорай-
он, д.26

3195,5 1965  да 2017-2019  2030 2030 2030 2030 2030

51 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 1 микрорай-
он, д.27

3176,34 1967  да 2017-2019  2030 2030 2030 2030 2030

52 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 1 микрорай-
он, д.28

3153,25 1966  да 2017-2019  2030 2030 2030  2030

53 Яшалтинское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.2

1158,9 1970  да 2017-2019  2030 2030 2030  2030

54 Яшалтинское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.4

1136,4 1974  да 2017-2019  2030 2030 2030  2030

55 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Ленина, 
д.271

2467,76 1968  да 2017-2019  2030 2030 2030  2030

56 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Сусеева, 
д.9

1955,72 1967  да 2017-2019  2030 2030 2030 2030 2030

57 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Губаревича, д.16

3073,14 1968  да 2017-2019  2030 2030 2030 2030 2030

58 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Клыкова, 
д.19

1467,1 1966  да 2017-2019  2030 2030 2030 2030 2030

59 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Клыкова, 
д.132

3827,06 1968  да 2017-2019  2030 2030 2030 2030 2030

60 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, ул.Баташова, 
д.12

732,4 1979  да 2017-2019  2030 2030 2030 2030 2030

61 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, 
ул.Жигульского, д.7

716 1980  да 2017-2019  2030 2030 2030 2030 2030

62 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 2 микрорай-
он, д.20

3611,65 1978  да 2017-2019  2030 2030 2030 2030 2038

63 Ики-Бурульское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Ики-Бурул, 
ул.Октябрьская, д.12

835,5 1977  да 2017-2019  2030 2030 2030 2030 2037

64 Яшалтинское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.27

1340,07 1985  нет 2017-2019  2030 2030 2030   

65 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, 
ул.Жигульского, д.1

2554 1979  да 2017-2019  2030 2030 2030 2030 2039

66 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.9

3657,12 1981  да 2017-2019  2030 2030 2030 2030 2030

67 Яшалтинское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.13

633,93 1981  да 2017-2019  2030 2030 2030 2030 2041

68 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.17

4144,06 1970  да 2017-2019  2030 2030 2030 2030 2030

69 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 3 микрорай-
он, д.16

3592,43 1972  да 2017-2019  2030 2030 2030 2030 2032

70 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.22

4153,14 1974  да 2017-2019  2030 2030 2030 2030 2034

71 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.29

4447,27 1974  да 2017-2019  2030 2030 2030 2030 2034

72 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, микрорай-
он, д.11

275,8 1965  да 2017-2019  2030 2030 2030  2030

73 Комсомольское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Комсомольский, 
ул.Некрасова, д.53

695,61 1980  да 2017-2019  2030 2030 2030  2030

74 Комсомольское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Комсомольский, 
ул.Некрасова, д.41

364,37 1970  да 2017-2019  2032 2032 2032  2032

75 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, 
ул.Нефтяников, д.28

188 1964  да 2017-2019  2030 2030 2030  2030

76 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Клыкова, 
д.134

3810,66 1968  да 2017-2019  2030 2030 2030 2030 2030

77 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Клыкова, 
д.140

3704,06 1968  да 2017-2019  2030 2030 2030 2030 2030

78 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Клыкова, 
д.136

3800,09 1969  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2031

79 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.13

4166,21 1969  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2031

80 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.14

4126,67 1969  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2031

81 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.16

4155,27 1969  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2031

82 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.15

4151,49 1970  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2031

83 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Илишкина, д.3

2966,14 1971  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2031

84 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 3 микрорай-
он, д.11

3711,41 1971  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2031

85 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.11

4155,87 1971  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2031

86 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.10

4155,45 1971  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2031

87 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Клыкова, 
д.20

2643,78 1972  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2031

88 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 3 микрорай-
он, д.8

2943,68 1972  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2031

89 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.8

4171,89 1972  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2031

90 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Хонинова, д.9

2691,17 1973  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2033

91 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.7

4175,95 1973  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2033

92 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.27

4177,76 1973  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2033

93 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.36

4154,97 1973  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2033

94 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.8 Марта, 
д.60

771,42 1974  да 2017-2019  2031 2031 2031  2034

95 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 3 микрорай-
он, д.22

2917,63 1974  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2034

96 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.21

4992,59 1974  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2034

97 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.31

4186,89 1974  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2034

98 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.44

4116,79 1974  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2034

99 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.37

4147,71 1974  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2034

100 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, ул.40 лет 
Октября, д.17

371,92 1963  да 2017-2019  2031 2031 2031  2031

101 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 1 микрорай-
он, д.32

3340,97 1967  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2031

102 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Горького, 
д.11

2654,52 1975  да 2017-2019  2031 2031 2031 2031 2031

103 Яшалтинское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.6

1368,82 1976  да 2017-2019  2033 2033 2033  2036

104 Яшалтинское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.12

667,28 1981  да 2017-2019  2031 2031 2031  2041

105 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Некрасова, д.39

767,14 1969  да 2017-2019  2031 2031 2031  2031

106 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
ул.Советская, д.4

692,51 1974  да 2017-2019  2032 2032 2032  2032

107 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.49

3193,25 1977  да 2017-2019  2033 2033 2033 2033 2037

108 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 3 микрорай-
он, д.21

3033,64 1968  да 2020-2022  2031 2031 2031 2031 2031

109 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Горького, 
д.15

2261,5 1970  да 2020-2022  2031 2031 2031 2031 2031

110 Кетченеровское сельское 
муниицпальное обра-
зование

п.Кетченеры, пер.
Школьный, д.6

836 1970  да 2020-2022  2031 2031 2031 2031 2031

111 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 3 микрорай-
он, д.18

2019,42 1972  да 2020-2022  2031 2031 2031 2031 2031

112 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.8 Марта, 
д.53

436,46 1971  да 2020-2022  2031 2031 2031 2031 2031

113 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 3 микрорай-
он, д.10

2897,93 1972  да 2020-2022  2031 2031 2031 2031 2031

114 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, микрорай-
он, д.41

414,8 1973  да 2020-2022  2031 2031 2031  2031

115 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.19

2957,34 1974  да 2020-2022  2031 2031 2031 2031 2031

116 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 3 микрорай-
он, д.23

1837,58 1974  да 2020-2022  2031 2031 2031 2031 2031

117 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.23

2723,07 1973  да 2020-2022  2031 2031 2031 2031 2031

118 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Веткаловой, д.53

394,2 1974  да 2020-2022  2031 2031 2031  2034

119 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 2 микрорай-
он, д.39

2273,3 1979  да 2020-2022  2031 2031 2031 2031 2039

120 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.8 Марта, 
д.57

535,11 1982  да 2020-2022  2031 2031 2031 2031 2039

121 Яшалтинское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.24

421,6 1982  да 2020-2022  2033 2033 2033 2033 2042

122 Яшалтинское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.23

431,8 1981  да 2020-2022  2031 2031 2031 2031 2041

123 Яшалтинское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.22

423,3 1982  да 2020-2022  2031 2031 2031 2031 2042

124 Яшалтинское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.26

423,3 1982  да 2020-2022  2031 2031 2031 2031 2042

125 Яшалтинское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.25

421,6 1982  да 2020-2022  2032 2032 2032  2042

126 Яшалтинское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.17

428,4 1983  да 2020-2022  2032 2032 2032  2043

127 Яшалтинское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.19

632,4 1977  да 2020-2022  2032 2032 2032 2032 2037

128 Яшалтинское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.14

425 1984  да 2020-2022  2037 2037 2037 2037  
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129 Ики-Бурульское сельское 

муниципальное обра-
зование

п.Ики-Бурул, микро-
район, д.10

637,73 1966  да 2020-2022  2032 2032 2032  2032

130 Ики-Бурульское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Ики-Бурул, микро-
район, д.6

486,67 1982  да 2020-2022  2037 2037 2037 2037 2042

131 Яшкульское сельское му-
ниципальное образование

п.Яшкуль, ул.Ленина, 
д.57

211,03 1965  да 2020-2022  2032 2032 2032  2032

132 Яшкульское сельское му-
ниципальное образование

п.Яшкуль, ул.Ленина, 
д.50

267,24 1957  да 2020-2022  2031 2031 2031  2031

133 Яшкульское сельское му-
ниципальное образование

п.Яшкуль, микрорай-
он, д.13

210,86 1984  да 2020-2022  2034 2034 2034 2034  

134 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, микрорай-
он, д.13

268 1965  да 2020-2022  2032 2032 2032  2032

135 Кетченеровское сельское 
муниицпальное обра-
зование

п.Кетченеры, 
ул.Лермонтова, д.6

840 1965  да 2020-2022  2032 2032 2032 2032 2032

136 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
ул.Ленина, д.34

377 1965  да 2020-2022  2032 2032 2032  2032

137 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
ул.Советская, д.14

370 1964  да 2020-2022  2031 2031 2031  2031

138 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
ул.Советская, д.17

350 1964  да 2020-2022  2031 2031 2031  2031

139 Яшкульское сельское му-
ниципальное образование

п.Яшкуль, ул.50 лет 
Октября, д.4

401,74 1965  да 2020-2022  2032 2032 2032  2032

140 Цаганаманское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Цаган Аман, 
ул.Городовикова, д.78

428,54 1966  да 2020-2022  2032 2032 2032  2032

141 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Чкалова, д.21

425,1 1966  да 2020-2022  2032 2032 2032  2032

142 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.41А

1362,55 1985  да 2020-2022  2037 2037 2037 2037  

143 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, пер.
Западный, д.52

655 1966 1992 да 2020-2022  2032 2032 2032  2032

144 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, микрорай-
он, д.26

621,1 1967  да 2020-2022  2032 2032 2032  2032

145 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
ул.Советская, д.6

356 1967  да 2020-2022  2032 2032 2032  2032

146 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
ул.Советская, д.8

360 1967  да 2020-2022  2032 2032 2032  2032

147 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
ул.Советская, д.3

381,56 1994 2013 нет 2020-2022  2043 2043 2043 2043  

148 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
ул.Советская, д.10

361 1968  да 2020-2022  2032 2032 2032 2032 2032

149 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, 
ул.Хомутникова, д.41

420,8 1962  да 2020-2022  2032 2032 2032  2032

150 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Молоканова, д.49

1628,55 1974  да 2020-2022  2032 2032 2032 2032 2032

151 Комсомольское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Комсомольский, 
ул.Дзержинского, 
д.18

440,34 1954  да 2020-2022  2031 2031 2031  2031

152 Садовское сельское муни-
ципальное образование

с.Садовое, 1 микро-
район, д.4

462,46 1970  да 2020-2022  2032 2032 2032  2032

153 Кетченеровское сельское 
муниицпальное обра-
зование

п.Кетченеры, пер.
Школьный, д.2

836 1970  да 2020-2022  2032 2032 2032  2032

154 Яшкульское сельское му-
ниципальное образование

п.Яшкуль, ул.Ленина, 
д.62

260,62 1970  да 2020-2022  2032 2032 2032  2032

155 Яшкульское сельское му-
ниципальное образование

п.Яшкуль, микрорай-
он, д.1

414,44 1970  да 2020-2022  2032 2032 2032  2032

156 Яшкульское сельское му-
ниципальное образование

п.Яшкуль, микрорай-
он, д.2

461,9 1971  да 2020-2022  2032 2032 2032  2032

157 Яшкульское сельское му-
ниципальное образование

п.Яшкуль, 
ул.Комарова, д.9

550,22 1985  да 2020-2022  2037 2037 2037 2037  

158 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, ул.Баташова, 
д.10

787 1986  нет 2020-2022  2034 2034 2034 2034  

159 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, 
ул.Куйбышева, д.1Б

604 1979  да 2020-2022  2034 2034 2034 2034 2039

160 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, микрорай-
он, д.49

853,2 1990  нет 2020-2022  2035 2035 2035 2035  

161 Кетченеровское сельское 
муниицпальное обра-
зование

п.Кетченеры, пер.
Школьный, д.3

744 1971  да 2020-2022  2032 2032 2032  2032

162 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, проезд 
им.Чкалова, д.10

950,78 1972  да 2020-2022  2032 2032 2032 2032 2032

163 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 2 микрорай-
он, д.24

3601,78 1978  да 2020-2022  2033 2033 2033 2033 2038

164 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Горького, 
д.13

1990,12 1979 2011 да 2020-2022 2041-2043 2042 2042 2042 2042 2042

165 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.8 марта, 
д.55

703,6 1972  да 2020-2022  2031 2031 2031 2031 2031

166 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.32

4491,96 1979  да 2020-2022  2033 2033 2033 2033 2039

167 Комсомольское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Комсомольский, 
ул.Некрасова, д.39

339,81 1962  да 2021-2023  2030 2030 2030  2030

168 Яшкульское сельское му-
ниципальное образование

п.Яшкуль, ул.50 лет 
Октября, д.2

451,3 1965  да 2023-2025  2032 2032 2032 2032 2032

169 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
ул.Ленина, д.5

464 1970 1986 да 2023-2025  2032 2032 2032  2032

170 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 1 
микрорайон, д.25

682,23 1973  да 2023-2025  2032 2032 2032  2032

171 Кетченеровское сельское 
муниицпальное обра-
зование

п.Кетченеры, пер.
Больничный, д.6

768 1969  да 2023-2025  2032 2032 2032  2032

172 Кетченеровское сельское 
муниицпальное обра-
зование

п.Кетченеры, пер.
Больничный, д.4

768 1973  да 2023-2025  2032 2032 2032  2032

173 Комсомольское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Комсомольский, 
ул.Некрасова, д.49

706,08 1973  да 2023-2025  2032 2032 2032  2032

174 Яшкульское сельское му-
ниципальное образование

п.Яшкуль, микрорай-
он, д.3

699,52 1973  да 2023-2025  2032 2032 2032  2032

175 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 1 
микрорайон, д.30

701,28 1974  да 2023-2025  2032 2032 2032  2032

176 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.34

4165,23 1975  да 2023-2025  2032 2032 2032 2032 2032

177 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.35

4101,69 1975  да 2023-2025  2032 2032 2032 2032 2032

178 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.43

4147,53 1975  да 2023-2025  2032 2032 2032 2032 2032

179 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.47

3062,09 1975  да 2023-2025  2032 2032 2032 2032 2032

180 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.33

4291,63 1975  да 2023-2025  2032 2032 2032 2032 2032

181 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 2 микрорай-
он, д.17

3628,54 1976  да 2023-2025  2032 2032 2032 2032 2036

182 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 5 микрорай-
он, д.7

3191,48 1976  да 2023-2025  2032 2032 2032 2032 2036

183 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 6 микрорай-
он, д.8

4042,69 1976  да 2023-2025  2032 2032 2032 2032 2036

184 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 2 микрорай-
он, д.28

3622,24 1977  да 2023-2025  2032 2032 2032 2032 2037

185 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.42

4162,41 1977  да 2023-2025  2032 2032 2032 2032 2037

186 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 2 микрорай-
он, д.25

3617,26 1978  да 2023-2025  2032 2032 2032 2032 2038

187 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 2 микрорай-
он, д.27

2671,84 1978  да 2023-2025  2032 2032 2032 2032 2038

188 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 2 микрорай-
он, д.30

3612,72 1978  да 2023-2025  2032 2032 2032 2032 2038

189 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 2 микрорай-
он, д.38

3617,67 1979  да 2023-2025  2032 2032 2032 2032 2039

190 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Гагарина, 
д.12

2755,03 1979  да 2023-2025  2032 2032 2032 2032 2039

191 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Илишкина, д.10

2832,12 1979  да 2023-2025  2032 2032 2032 2032 2039

192 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 2 микрорай-
он, д.36

3636,54 1979  да 2023-2025  2032 2032 2032 2032 2039

193 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 2 микрорай-
он, д.37

3628,2 1979  да 2023-2025  2032 2032 2032 2032 2039

194 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 2 микрорай-
он, д.33

3607,3 1980  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2040

195 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 2 микрорай-
он, д.34

3613,4 1980  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2040

196 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 6 микрорай-
он, д.2

3666,57 1980  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2040

197 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.12

496,69 1981  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2041

198 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 2 микрорай-
он, д.19

3240,13 1982  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2042

199 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 6 микрорай-
он, д.12

3620,22 1982  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2042

200 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 6 микрорай-
он, д.13

3622,92 1982  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2042

201 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.2

3637,4 1982  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2042

202 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.11

3641,32 1982  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2042

203 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.12

3595,61 1982  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2042

204 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.14

3678,22 1984  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033  

205 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.16

3635,15 1984  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033  

206 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.23

3658,86 1984  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033  

207 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.21

3665,26 1984  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033  

208 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 2 микрорай-
он, д.21

3624,19 1976  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2036

209 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 10 микро-
район, д.34

748,7 1999  нет 2023-2025  2033 2033 2033 2033  

210 Яшкульское сельское му-
ниципальное образование

п.Яшкуль, микрорай-
он, д.15

206,02 1986  нет 2023-2025  2033 2033 2033 2033  

211 Яшкульское сельское му-
ниципальное образование

п.Яшкуль, микрорай-
он, д.20

545,43 2001  нет 2023-2025  2033 2033 2033 2033  

212 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.46

3064,49 1974  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2033

213 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, микрорай-
он, д.79

264,5 1975  да 2023-2025  2033 2033 2033  2033

214 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 2 микрорай-
он, д.18

3594,31 1977  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2033

215 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 2 микрорай-
он, д.22

3647,89 1977  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2033

216 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 2 микрорай-
он, д.23

3641,1 1977  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2033

217 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 6 микрорай-
он, д.7

4018,89 1977  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2033

218 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 2 микрорай-
он, д.26

3618,55 1978  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2038

219 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 2 микрорай-
он, д.29

3639,31 1978  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2038

220 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 2 микрорай-
он, д.31

2542,18 1978  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2038
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221 Элистинский городской 

округ
г.Элиста, ул.8 Марта, 
д.36

719,87 1978  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2038

222 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Клыкова, 
д.10

3447,91 1979  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2039

223 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.8 Марта, 
д.52

861,86 1979  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2039

224 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 6 микрорай-
он, д.5

3620 1980  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2040

225 Кетченеровское сельское 
муниицпальное обра-
зование

п.Кетченеры, пер.
Школьный, д.7

592 1980  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2040

226 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 2 микрорай-
он, д.35

3629,13 1980  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2040

227 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 6 микрорай-
он, д.10

2418,15 1980  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2040

228 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 2 микрорай-
он, д.32

3644,42 1980  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2040

229 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 6 микрорай-
он, д.6

3627,45 1981  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2041

230 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.9

618,05 1981  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2041

231 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.7

3684,65 1981  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2041

232 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.8

3705,68 1981  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2041

233 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.10

3636,18 1981  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2031

234 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Балакаева, д.10

1116,77 1981  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2041

235 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.13

3628,48 1982  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2042

236 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Чкалова, 
д.14

3632,11 1982  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2042

237 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Клыкова, 
д.22

2256,84 1982  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2042

238 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 6 микрорай-
он, д.9

3663,42 1983  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2043

239 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.3

3682 1983  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2043

240 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.29

3671,69 1983  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2043

241 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Ленина, 
д.273

1153,19 1983  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2043

242 Кетченеровское сельское 
муниицпальное обра-
зование

п.Кетченеры, пер.
Школьный, д.12

592 1983  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033 2043

243 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 6 микрорай-
он, д.4

4064,93 1984  да 2023-2025 2017-2019 2033 2033 2033 2033  

244 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.24

3665,66 1984  да 2023-2025  2033 2033 2033 2033  

245 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.25

3651,46 1984  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034 2034

246 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.26

3645,1 1984  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034 2034

247 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.36

2569,88 1984  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

248 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.34

3643,94 1984  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

249 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, микрорай-
он, д.78

595,2 1975  нет 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

250 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 10 микро-
район, д.89

690,58 1985  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

251 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.58

3643,68 1986  нет 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

252 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.60

2275,7 1986  нет 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

253 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.8 Марта, 
д.58

2329,39 1986  нет 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

254 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.53

2507,58 1986  нет 2023-2025  2034 2034 2034 2034 2039

255 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.59

3650,54 1986  нет 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

256 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Губаревича, д.13

2573,05 1986  нет 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

257 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.14

541,28 1987  нет 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

258 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 6 микрорай-
он, д.23

3630,46 1987  нет 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

259 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.61

2275,7 1987  нет 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

260 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 2 микрорай-
он, д.12

2987,74 1987  нет 2023-2025 2029-2031 2034 2034 2034 2034  

261 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Клыкова, 
д.24

3580,78 1987  нет 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

262 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Клыкова, 
д.142

3624,74 1988  нет 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

263 Комсомольское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Комсомольский, 
ул.Некрасова, д.71

580,93 1988  нет 2023-2025  2034 2034 2034 2034 2038

264 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 1 микрорай-
он, д.2А

1497,02 1988  нет 2023-2025  2034 2034 2034   

265 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Клыкова, 
д.144

2524,4 1988  нет 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

266 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.4

3033,63 1988  нет 2023-2025 2017-2019 2034 2034 2034 2034  

267 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.5

3015,81 1990  нет 2023-2025 2017-2019 2034 2034 2034 2034  

268 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.6

3052,61 1990  нет 2023-2025 2017-2019 2034 2034 2034 2034  

269 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Чкалова, 
д.7

3899,72 1991  нет 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

270 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 1 микрорай-
он, д.46

6695,5 1991  нет 2023-2025 2020 2034 2034 2034 2034  

271 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Партизанская, д.1А

2110,7 1991  нет 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

272 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 1 микрорай-
он, д.38

2955,59 1991  нет 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

273 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 6 микрорай-
он, д.26А

1282,9 1993  нет 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

274 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 2 микрорай-
он, д.14

4454,67 1993  нет 2023-2025 2020 2034 2034 2034 2034  

275 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Лермонтова, д.14

3850 1993  нет 2023-2025  2034 2034 2034   

276 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, микрорай-
он, д.76

595,2 1975  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034 2034

277 Садовское сельское муни-
ципальное образование

с.Садовое, Телевыш-
ка, д.1

453,58 1975  да 2023-2025  2034 2034 2034  2036

278 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.45

4108,93 1976  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034 2036

279 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.41

4107,17 1977  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034 2036

280 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.8 Марта, 
д.56

849,25 1977  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034 2036

281 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 6 микрорай-
он, д.3

3631,12 1979  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034 2036

282 Яшалтинское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.8

2082,48 1979  да 2023-2025  2034 2034 2034  2039

283 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 6 микрорай-
он, д.14

1932,45 1980  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034 2040

284 Кетченеровское сельское 
муниицпальное обра-
зование

п.Кетченеры, 
ул.Мучкаева, д.25

387 1980  да 2023-2025  2034 2034 2034  2040

285 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.8 Марта, 
д.32

868,59 1980  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034 2040

286 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.8 Марта, 
д.34

925,98 1980  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034 2040

287 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Бимбаева, д.7

2786,38 1981  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034 2041

288 Приютненское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Приютное, микро-
район, д.64

567 1981  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034 2041

289 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.8 Марта, 
д.59

943,96 1982  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034 2042

290 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Клыкова, 
д.92В

1772 1982  да 2023-2025  2034 2034 2034  2042

291 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 3 микрорай-
он, д.17

4151,29 1983  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034 2043

292 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 5 микрорай-
он, д.8

4208,29 1983  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034 2043

293 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.15

3638,42 1983  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034 2043

294 Яшкульское сельское му-
ниципальное образование

п.Яшкуль, ул.Ленина, 
д.10

313,82 1983  да 2020-2022  2034 2034 2034 2034 2043

295 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.22

1379,8 1984  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

296 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 6 микрорай-
он, д.19

3110,2 1984  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

297 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.36А

2503,07 1984  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

298 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.8 Марта, 
д.61

2275,5 1984  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

299 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.48

2362,03 1985  да 2020-2022  2034 2034 2034 2034  

300 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.20

3611,53 1985  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

301 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.30

5071,81 1985  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

302 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.33

2512,62 1985  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

303 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.55

3665,66 1985  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

304 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.56

3665,86 1985  да 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

305 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.49

3661,45 1986  нет 2023-2025  2034 2034 2034 2034  

306 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Хонинова, д.4

2385,16 1972 2010 да 2023-2025  2029 2043 2043 2043 2043

307 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.50

3697,01 1986  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

308 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.51

3627,76 1986  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

309 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.52

3622,2 1986  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

310 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.54

3643,05 1986  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035 2035

311 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, микрорай-
он, д.47

648,8 1987  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

312 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.8 Марта, 
д.62

2301,81 1987  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  
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313 Элистинский городской 

округ
г.Элиста, 1 микрорай-
он, д.41

6473,74 1987  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

314 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 6 микрорай-
он, д.11

8843,33 1987  нет 2026-2028 2017-2019 2035 2035 2035 2035  

315 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.67

5010,98 1987  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

316 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Ипподромная, д.15

2005,25 1987  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

317 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Горького, 
д.35

5047,69 1987  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

318 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 6 микрорай-
он, д.26

3639,26 1988  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

319 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.1

5252,65 1988  нет 2026-2028 2020 2035 2035 2035 2035  

320 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.17

2479,81 1988  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

321 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.18

5143,36 1988  нет 2026-2028 2017-2019 2035 2035 2035 2035  

322 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.35

5057,4 1988  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

323 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Чкалова, 
д.5

2689,16 1988  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

324 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Ипподромная, д.13

3552,22 1988  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

325 Яшалтинское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.18

632,4 1989  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

326 Кетченеровское сельское 
муниицпальное обра-
зование

п.Кетченеры, пер.
Школьный, д.13

767 1989  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

327 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 6 микрорай-
он, д.27

3638 1989  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

328 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.63

6569,34 1989  нет 2026-2028 2032-2034 2035 2035 2035 2035  

329 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Лиджиева, д.16Б

333,61 1989  нет 2026-2028  2035 2035 2035   

330 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 1 микрорай-
он, д.39

2963,92 1990  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

331 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 6 микрорай-
он, д.24

4314,28 1990  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

332 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 7 микрорай-
он, д.1, корп.8

1534,21 1991  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

333 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 7 микрорай-
он, д.1, корп.6

3624,55 1991  нет 2026-2028 2017-2019 2035 2035 2035 2035  

334 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 7 микрорай-
он, д.1, корп.7

3092,88 1991  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

335 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 7 микрорай-
он, д.3, корп.1

4645,16 1991  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

336 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 7 микрорай-
он, д.3, корп.3

3117,13 1991  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

337 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 7 микрорай-
он, д.3, корп.4

3142,42 1991  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

338 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.65

5478,02 1991  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

339 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, микрорай-
он, д.50

820 1991  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035 2041

340 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 7 микрорай-
он, д.1, корп.9

1570,25 1991  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

341 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 2 микрорай-
он, д.13

7074,76 1991  нет 2026-2028 2020 2035 2035 2035 2035  

342 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 1 микрорай-
он, д.37

2905,7 1993  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

343 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 7 микрорай-
он, д.1, корп.4

3557,29 1993  нет 2026-2028 2020 2035 2035 2035 2035  

344 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 7 микрорай-
он, д.1, корп.5

3611,35 1993  нет 2026-2028 2020 2035 2035 2035 2035  

345 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 5 микрорай-
он, д.6 КГУ

5072,91 1995  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

346 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.12А

2149,7 1995  нет 2026-2028  2035 2035 2035 2035  

347 Яшкульское сельское му-
ниципальное образование

п.Яшкуль, микрорай-
он, д.10

845,24 1977  да 2026-2028  2035 2035 2035 2035 2037

348 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.22

904,74 1977  да 2026-2028  2035 2035 2035 2035 2037

349 Кетченеровское сельское 
муниицпальное обра-
зование

п.Кетченеры, пер.
Школьный, д.4

776 1975  да 2026-2028  2036 2036 2036  2036

350 Кетченеровское сельское 
муниицпальное обра-
зование

п.Кетченеры, пер.
Школьный, д.5

566 1975  да 2026-2028  2036 2036 2036 2036 2036

351 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 1 
микрорайон, д.7

693,21 1976  да 2026-2028  2036 2036 2036  2036

352 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Деликова, д.37/2

383,12 1977  да 2026-2028  2036 2036 2036  2036

353 Уланхольское сельское 
муниципальное обра-
зование

п. Улан Хол, ул. 
ГПХ, д. 1

641,9 1972  да 2026-2028  2036 2036 2036  2036

354 Уланхольское сельское 
муниципальное обра-
зование

п. Улан Хол, ул. При-
вокзальная, д. 23

783,7 1972  да 2026-2028  2036 2036 2036  2036

355 Уланхольское сельское 
муниципальное обра-
зование

п. Улан Хол, ул. До-
рожная, д. 10

1191,3 1977  да 2026-2028  2036 2036 2036  2036

356 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
ул.Советская, д.2

992,81 1980  да 2026-2028  2036 2036 2036 2036 2040

357 Малодербетовское 
сельское муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 
ул.Советская, д.5

1461,9 1981  да 2026-2028  2036 2036 2036 2036 2031

358 Яшкульское сельское му-
ниципальное образование

п.Яшкуль, ул.50 лет 
Октября, д.22А

833,48 1981  да 2026-2028  2036 2036 2036 2036 2041

359 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 1 
микрорайон, д.19

560,65 1981  да 2026-2028  2036 2036 2036 2036 2041

360 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 1 
микрорайон, д.34

580,75 1981  да 2026-2028  2036 2036 2036 2036 2041

361 Кетченеровское сельское 
муниицпальное обра-
зование

п.Кетченеры, пер.
Школьный, д.8

592 1981  да 2026-2028  2036 2036 2036 2036 2041

362 Приютненское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Приютное, микро-
район, д.63

542 1982  да 2026-2028  2037 2037 2037 2037 2042

363 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 1 
микрорайон, д.17

612,69 1982  да 2026-2028  2037 2037 2037 2037 2042

364 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 1 
микрорайон, д.33

585,9 1982  да 2026-2028  2037 2037 2037 2037 2042

365 Яшкульское сельское му-
ниципальное образование

п.Яшкуль, 
ул.Очирова, д.13

289,4 1982  да 2026-2028  2037 2037 2037 2037 2042

366 Кетченеровское сельское 
муниицпальное обра-
зование

п.Кетченеры, пер.
Партизанский, д.2

395 1983  да 2026-2028  2037 2037 2037 2037 2043

367 Приютненское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Приютное, микро-
район, д.58

488 1983  да 2026-2028  2037 2037 2037 2037 2043

368 Малодербетовское 
сельское муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 
ул.Пролетарская, д.5

377,4 1983  да 2026-2028  2037 2037 2037 2037 2037

369 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.47

523,34 1983  да 2026-2028  2037 2037 2037 2037 2037

370 Яшкульское сельское му-
ниципальное образование

п.Яшкуль, 
ул.Очирова, д.15

305,65 1983  да 2026-2028  2037 2037 2037 2037 2037

371 Кетченеровское сельское 
муниицпальное обра-
зование

п.Кетченеры, пер.
Школьный, д.11

592 1984  да 2026-2028  2037 2037 2037 2037  

372 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.57

3841 1985  да 2026-2028  2037 2037 2037 2037  

373 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 5 микрорай-
он, д.9

4572,02 1985  да 2026-2028  2037 2037 2037 2037  

374 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.32

2276,98 1985  да 2026-2028  2037 2037 2037 2037  

375 Кетченеровское сельское 
муниицпальное обра-
зование

п.Кетченеры, пер.
Школьный, д.10

592 1985  да 2026-2028  2037 2037 2037 2037  

376 Комсомольское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Комсомольский, 
ул.Некрасова, д.51

548,71 1986  да 2020-2022  2037 2037 2037 2037 2037

377 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 5 микрорай-
он, д.2

4152,07 1986  нет 2026-2028  2037 2037 2037 2037  

378 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, микрорай-
он, д.77

324,2 1986  нет 2026-2028  2037 2037 2037   

379 Ики-Бурульское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Ики-Бурул, микро-
район, д.24

552,91 1987  нет 2026-2028  2037 2037 2037 2037  

380 Яшалтинское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.29

1294,5 1987  нет 2026-2028  2037 2037 2037   

381 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.6

557,41 1987  нет 2026-2028  2037 2037 2037 2037  

382 Комсомольское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Комсомольский, 
ул.Некрасова, д.69

555,77 1987  нет 2026-2028  2037 2037 2037 2037 2037

383 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.41Б

1294,85 1987  нет 2026-2028  2037 2037 2037   

384 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Деликова, д.37/3

284,64 1987  нет 2026-2028  2037 2037 2037  2039

385 Яшалтинское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.16

2042,55 1988  нет 2026-2028  2037 2037 2037 2037  

386 Яшкульское сельское му-
ниципальное образование

п.Яшкуль, 
ул.Комарова, д.14

566,47 1988  нет 2026-2028  2037 2037 2037 2037  

387 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 6 микрорай-
он, д.26Б

3645,53 1988  нет 2026-2028  2037 2037 2037 2037  

388 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 1 
микрорайон, д.140

586,5 1988  нет 2026-2028  2037 2037 2037 2037  

389 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, пер.
Малиновского, д.3

496,89 1988  нет 2026-2028  2037 2037 2037 2037  

390 Яшкульское сельское му-
ниципальное образование

п.Яшкуль, микрорай-
он, д.18

589,64 1988  нет 2026-2028  2037 2037 2037 2037  

391 Яшалтинское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.30

1310,7 1989  нет 2026-2028  2037 2037 2037 2037  

392 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 7 микрорай-
он, д.2, корп.4

3113,42 1989  нет 2026-2028  2037 2037 2037 2037  

393 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.31

3249,27 1989  нет 2026-2028 2017-2019 2037 2037 2037 2037  

394 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Братьев 
Алехиных, д.2

1045,49 1989  нет 2026-2028  2037 2037 2037 2037  

395 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Л.Чайкиной, д.16

1806,16 1989  нет 2026-2028  2037 2037 2037 2037  

396 Ики-Бурульское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Ики-Бурул, микро-
район, д.26

560,61 1989  нет 2026-2028  2037 2037 2037 2037  

397 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Клыкова, 
д.146

3625,14 1989  нет 2026-2028  2038 2038 2038 2038  

398 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 7 микрорай-
он, д.2, корп.1

6587,61 1990  нет 2026-2028 2017-2019 2038 2038 2038 2038  

399 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 7 микрорай-
он, д.2, корп.2

3540,44 1990  нет 2026-2028 2017-2019 2038 2038 2038 2038  

400 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 7 микрорай-
он, д.2, корп.3

7035,85 1990  нет 2026-2028 2035-2037 2038 2038 2038 2038  

401 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 7 микрорай-
он, д.2, корп.5

3109 1990  нет 2026-2028  2038 2038 2038 2038  

402 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 1 
микрорайон, д.137

565,58 1991  нет 2026-2028  2038 2038 2038 2038  

403 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.8 Марта, 
д.28А

2788,03 1992  нет 2026-2028  2038 2038 2038 2038  

404 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.49

271,99 1992  нет 2026-2028  2038 2038 2038 2038  
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405 Элистинский городской 

округ
г.Элиста, 7 микрорай-
он, д.3, корп.2

1056,02 1992  нет 2026-2028 2020 2038 2038 2038 2038  

406 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 6 микрорай-
он, д.25

5321,76 1993  нет 2026-2028 2017-2019 2038 2038 2038 2038  

407 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 9 микрорай-
он, д.1

7861,84 1993  нет 2026-2028 2020 2038 2038 2038 2038  

408 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, 
ул.Свердлова, д.132

470,5 1994  нет 2026-2028  2038 2038 2038   

409 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 7 микрорай-
он, д.1, корп.3

3550,64 1994  нет 2026-2028 2020 2038 2038 2038 2038  

410 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 7 микрорай-
он, д.4, корп.2

7211,38 1994  нет 2026-2028 2020 2038 2038 2038 2038  

411 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.27

3061,82 1994  нет 2026-2028 2020 2038 2038 2038 2038  

412 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 7 микрорай-
он, д.4, корп.4

1570 1995  нет 2026-2028  2038 2038 2038 2038  

413 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 7 микрорай-
он, д.1, корп.2

3564,97 1995  нет 2026-2028 2020 2038 2038 2038 2038  

414 Ики-Бурульское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Ики-Бурул, микро-
район, д.28

544 1995  нет 2026-2028  2038 2038 2038 2038  

415 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 7 микрорай-
он, д.4, корп.5

3245,34 1996  нет 2026-2028  2038 2038 2038 2038  

416 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, ул.Ленина, 
д.98

297,7 1996  нет 2026-2028  2038 2038 2038   

417 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 7 микрорай-
он, д.1, корп.1

3601,1 1997  нет 2026-2028 2020 2038 2038 2038 2038  

418 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 10 микро-
район, д.2А

739,35 1997  нет 2026-2028  2038 2038 2038 2038  

419 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 10 микро-
район, д.2

739,35 1997  нет 2026-2028  2038 2038 2038 2038  

420 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 9 микрорай-
он, д.2

3615,49 1998  нет 2026-2028 2020 2038 2038 2038 2038  

421 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Ленина, 
д.347А

655,87 1998  нет 2026-2028  2038 2038 2038 2038  

422 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 7 микрорай-
он, д.4, корп.3

3144,34 1998  нет 2026-2028 2020 2038 2038 2038 2038  

423 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 7 микрорай-
он, д.4, корп.4А

1556,08 1998  нет 2026-2028  2038 2038 2038 2038  

424 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Горького, 
д.18

2186,28 1999  нет 2026-2028  2038 2038 2038 2038  

425 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 10 микро-
район, д.33

882,24 1999  нет 2026-2028  2038 2038 2038 2038  

426 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 2 микрорай-
он, д.40, корп.1

1457,79 1999  нет 2026-2028  2038 2038 2038 2038  

427 Элистинский городской 
округ

п.Аршан, 
ул.Космонавтов, д.20

370,5 1999  нет 2026-2028  2038 2038 2038   

428 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Рокчинского, д.19

5525,42 1999  нет 2026-2028  2038 2038 2038 2038  

429 Садовское сельское муни-
ципальное образование

с.Садовое, 
ул.Дорожная, д.6А

273,64 1968 2000 да 2026-2028  2038 2038 2038 2038 2038

430 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 6 микрорай-
он, д.29А

892,4 2000  нет 2026-2028  2038 2038 2038 2038  

431 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, пер.
Западный, д.50

784,26 1970 2001 да 2026-2028  2038 2038 2038  2038

432 Цаганаманское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Цаган Аман, 
ул.Деликова, д.2

359,25 1976 2001 да 2026-2028  2038 2038 2038  2038

433 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 7 микрорай-
он, д.4, корп.1

6325,28 2001  нет 2026-2028  2038 2038 2038 2038  

434 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, мкр.Моло-
дежный, д.9

1435,78 2001  нет 2026-2028  2038 2038 2038 2038  

435 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 3 микрорай-
он, д.3

3044,25 2001  нет 2026-2028  2038 2038 2038 2038  

436 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Физкультурная, д.3

837,79 2001  нет 2026-2028  2038 2038 2038 2038  

437 Яшалтинское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Яшалта, пер.Спор-
тивный, д.26

1195,5 2001  нет 2029-2031  2039 2039 2039   

438 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.19

957,99 1979 2002 да 2029-2031  2039 2039 2039 2039 2039

439 Яшалтинское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.9

1158,9 1978 2002 да 2029-2031  2039 2039 2039  2039

440 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 10 микро-
район, д.39

940,6 2002  нет 2029-2031  2039 2039 2039 2039  

441 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 6 микрорай-
он, д.30

1478,64 2002  нет 2029-2031  2039 2039 2039 2039  

442 Малодербетовское 
сельское муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 
ул.Пролетарская, д.10

545,4 2002  нет 2029-2031  2039 2039 2039   

443 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.8 Марта, 
д.26А

1977,74 2002  нет 2029-2031  2039 2039 2039 2039  

444 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 6 микрорай-
он, д.22

3110,2 2002  нет 2029-2031  2039 2039 2039 2039  

445 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 2 микрорай-
он, д.15

7158,15 2002  нет 2029-2031 2020 2039 2039 2039 2039  

446 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 9 микрорай-
он, д.3

1028,64 2002  нет 2029-2031  2039 2039 2039 2039  

447 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, мкр.Моло-
дежный, д.10

1684,32 2002  нет 2029-2031  2039 2039 2039 2039  

448 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Губаревича, д.9, 
корп.1

570,3 2003  нет 2029-2031  2039 2039 2039 2039  

449 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Акугинова, д.14

996,24 2003  нет 2029-2031  2039 2039 2039 2039  

450 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Губаревича, д.9, 
корп.2

1752,52 2003  нет 2029-2031  2039 2039 2039 2039  

451 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 2 
микрорайон, д.21

544,72 1986 2004 нет 2029-2031  2039 2039 2039 2039  

452 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, микрорай-
он, д.51

1126,3 2004  нет 2029-2031  2039 2039 2039 2039  

453 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 3 микрорай-
он, д.6А

1249 2004  нет 2029-2031  2039 2039 2039 2039  

454 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, мкр.Моло-
дежный, д.12

1808,96 2004  нет 2029-2031  2039 2039 2039 2039  

455 Цаганаманское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Цаган Аман, 
ул.Хомутникова, д.22

381,59 1967 2005 да 2029-2031  2039 2039 2039  2039

456 Цаганаманское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Цаган Аман, 
ул.Хомутникова, д.26

509,74 1967 2005 да 2029-2031  2039 2039 2039  2039

457 Цаганаманское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Цаган Аман, 
ул.Аюки Хана, д.14

536,63 1974 2005 да 2029-2031  2039 2039 2039 2039 2039

458 Цаганаманское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Цаган Аман, 
ул.Аюки Хана, д.18

459,33 1974 2005 да 2029-2031  2039 2039 2039  2039

459 Цаганаманское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Цаган Аман, 
ул.Аюки Хана, д.20

354,26 1974 2005 да 2029-2031  2039 2039 2039  2039

460 Цаганаманское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Цаган Аман, 
ул.Аюки Хана, д.22

468,93 1974 2005 да 2029-2031  2039 2039 2039  2039

461 Цаганаманское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Цаган Аман, 
ул.Аюки Хана, д.12

538,49 1975 2005 да 2029-2031  2039 2039 2039 2039 2039

462 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Рокчинского, д.17, 
корп.1

2624,8 2005  нет 2029-2031  2039 2039 2039 2039  

463 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 9 микрорай-
он, д.4

1369,69 2005  нет 2029-2031  2039 2039 2039 2039  

464 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 2 микрорай-
он, д.13Б

1879,75 2005  нет 2029-2031  2039 2039 2039 2039  

465 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, ул.Ленина, 
д.100

251,61 2005  нет 2029-2031  2039 2039 2039 2039  

466 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Ленина, 
д.263А

346,1 2005  нет 2029-2031  2039 2039 2039 2039  

467 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, ул.Канукова, 
д.44

471,1 2005  нет 2029-2031  2039 2039 2039   

468 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Рокчинского, д.17, 
корп.2

2606,9 2005  нет 2029-2031  2039 2039 2039 2039  

469 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 7 микрорай-
он, д.5, корп.1

4695,41 2005  нет 2029-2031  2039 2039 2039 2039  

470 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 9 микрорай-
он, д.22

1732 2005  нет 2029-2031 2041-2043 2039 2039 2039 2039  

471 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.70

581,82 1977 2006 да 2032-2034  2040 2040 2040 2040 2040

472 Цаганаманское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Цаган Аман, 
ул.Городовикова, 
д.106

341,76 1979 2006 да 2032-2034  2040 2040 2040 2040 2040

473 Цаганаманское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Цаган Аман, 
ул.Городовикова, 
д.108

322,81 1979 2006 да 2032-2034  2040 2040 2040 2040 2040

474 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, мкр.Моло-
дежный, д.13

1400,96 2006  нет 2032-2034  2040 2040 2040 2040  

475 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 3 микрорай-
он, д.6

3225,98 2006  нет 2032-2034  2040 2040 2040 2040  

476 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, микрорай-
он, д.52

1126,3 2006  нет 2032-2034  2040 2040 2040 2040  

477 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 2 микрорай-
он, д.40, корп.4

1255,26 2006  нет 2032-2034  2040 2040 2040 2040  

478 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, пер.Родни-
ковый, д.15

50,3 2006  нет 2032-2034  2040 2040 2040   

479 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Эсамбаева, д.1

2792,85 2006  нет 2032-2034  2040 2040 2040 2040  

480 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Гагарина, 
д.12Б

1290,39 2006  нет 2032-2034  2040 2040 2040 2040  

481 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Илишкина, д.1

2504,66 1963 2007 да 2032-2034  2040 2040 2040 2040 2040

482 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.16

897,71 1974 2007 да 2032-2034  2040 2040 2040 2040 2040

483 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Хонинова, д.18

1075,8 2007  нет 2032-2034  2040 2040 2040 2040  

484 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, мкр.Моло-
дежный, д.11

1673,55 2007  нет 2032-2034  2040 2040 2040 2040  

485 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Буденного, д.3

708,01 1973 2008 да 2035-2037  2040 2040 2040  2040

486 Ики-Бурульское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Ики-Бурул, микро-
район, д.9

1003,84 1965 2008 да 2035-2037  2040 2040 2040  2040

487 Садовское сельское муни-
ципальное образование

с.Садовое, 1 микро-
район, д.3

160,1 1970 2008 да 2035-2037  2040 2040 2040  2040

488 Комсомольское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Комсомольский, 
ул.Аллея Памяти, д.3

326,65 1965 2008 да 2035-2037  2040 2040 2040  2040

489 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Буденного, д.1

757,68 1973 2008 да 2035-2037  2040 2040 2040  2040

490 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Буденного, д.2

763,72 1973 2008 да 2035-2037  2040 2040 2040  2040

491 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Буденного, д.5

728,47 1973 2008 да 2035-2037  2040 2040 2040  2040

492 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Буденного, д.4

731,1 1973 2008 да 2035-2037  2040 2040 2040  2040

493 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.7

608,94 1983 2008 да 2035-2037  2040 2040 2040 2040 2040

494 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.3

522,81 1986 2008 нет 2035-2037  2040 2040 2040 2040  

495 Приютненское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Приютное, 
ул.Дружбы, д.24

341 1976 2008 да 2035-2037  2040 2040 2040  2040

496 Малодербетовское 
сельское муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 1 
микрорайон, д.3

545,37 1981 2008 да 2035-2037  2040 2040 2040 2040 2040
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497 Малодербетовское 

сельское муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 1 
микрорайон, д.4

545,37 1981 2008 да 2035-2037  2040 2040 2040 2040 2040

498 Малодербетовское 
сельское муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 
ул.Советская, д.17

545,37 1981 2008 да 2035-2037  2040 2040 2040 2040 2040

499 Малодербетовское 
сельское муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 
ул.Советская, д.7

545,37 1982 2008 да 2035-2037  2040 2040 2040 2040 2040

500 Малодербетовское 
сельское муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 
ул.Советская, д.15

545,37 1982 2008 да 2035-2037  2040 2040 2040 2040 2040

501 Приютненское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Приютное, микро-
район, д.71

556 1984 2008 да 2035-2037  2040 2040 2040 2040  

502 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 2 
микрорайон, д.16

547,91 1982 2008 да 2035-2037  2040 2040 2040 2040 2040

503 Яшкульское сельское му-
ниципальное образование

п.Яшкуль, 
ул.Комарова, д.12

545,25 1988 2008 нет 2035-2037  2040 2040 2040 2040  

504 Приютненское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Приютное, 
ул.Апанасенко, д.1

680 1988 2008 нет 2035-2037  2040 2040 2040 2040  

505 Комсомольское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Комсомольский, 
ул.Ленина, д.19

367,73 1954 2008 да 2035-2037  2040 2040 2040  2040

506 Комсомольское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Комсомольский, 
ул.Ленина, д.23

402,18 1957 2008 да 2035-2037  2040 2040 2040  2040

507 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.4

523,75 1986 2008 нет 2035-2037  2041 2041 2041 2041  

508 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 10 микро-
район, д.19

2219,47 2008  нет 2035-2037  2041 2041 2041 2041  

509 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 9 микрорай-
он, д.5

1644,1 2008  нет 2035-2037  2041 2041 2041 2041  

510 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Эсамбаева, д.3

570 2008  нет 2035-2037  2041 2041 2041 2041  

511 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Строительная, 
д.60А

268,21 2008  нет 2035-2037  2041 2041 2041 2041  

512 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Строительная, 
д.60Б

268,46 2008  нет 2035-2037  2041 2041 2041 2041  

513 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 7 микрорай-
он, д.5, корп.2

5410,38 2008  нет 2035-2037  2041 2041 2041 2041  

514 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Ипподромная, 
д.96, корп.1

1540,3 2008  нет 2035-2037  2041 2041 2041 2041  

515 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Ипподромная, 
д.96, корп.2

1543,8 2008  нет 2035-2037  2041 2041 2041 2041  

516 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 1 микрорай-
он, д.33

2509,6 1967 2009 да 2035-2037  2041 2041 2041 2041 2041

517 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.3

4153,96 1972 2009 да 2035-2037  2041 2041 2041 2041 2041

518 Ики-Бурульское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Ики-Бурул, микро-
район, д.15

742 1974 2009 да 2035-2037  2041 2041 2041  2041

519 Ики-Бурульское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Ики-Бурул, микро-
район, д.16

833,97 1975 2009 да 2035-2037  2041 2041 2041 2041 2041

520 Ики-Бурульское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Ики-Бурул, микро-
район, д.18

833,49 1977 2009 да 2035-2037  2041 2041 2041 2041 2041

521 Большецарынское сель-
ское муниципальное 
образование

п.Большой Царын, 
ул.Карла Маркса, д.28

559,5 1985 2009 да 2035-2037  2041 2041 2041 2041  

522 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 1 микрорай-
он, д.1А

4190,3 1989 2009 нет 2035-2037 2017-2019 2041 2041 2041 2041  

523 Садовское сельское муни-
ципальное образование

с.Садовое, 
ул.Строительная, д.2

160,74 1988 2009 нет 2035-2037  2041 2041 2041   

524 Большецарынское сель-
ское муниципальное 
образование

п.Большой Царын, 
ул.Карла Маркса, д.29

521 1986 2009 нет 2035-2037  2041 2041 2041 2041  

525 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 2 микрорай-
он, д.23А

3641,1 2009  нет 2035-2037  2041 2041 2041 2041  

526 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Клыкова, 
д.11А

3452,1 2009  нет 2035-2037  2041 2041 2041 2041  

527 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 7 микрорай-
он, д.5, корп.3

1615,16 2009  нет 2035-2037  2041 2041 2041 2041  

528 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.35А

3264,46 2009  нет 2035-2037  2041 2041 2041 2041  

529 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 10 микро-
район, д.16

2146,3 2009  нет 2035-2037  2041 2041 2041 2041  

530 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Пушкина, 
д.3А, корп.1

8025,9 2009  нет 2035-2037  2041 2041 2041 2041  

531 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 10 микро-
район, д.54

2096,07 2009  нет 2035-2037  2041 2041 2041 2041  

532 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Изотова, 
д.68

584,1 2009  нет 2035-2037  2041 2041 2041 2041  

533 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, 
ул.Жигульского, д.5

716 1979 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

534 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, микрорай-
он, д.14

512,9 1968 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

535 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Чкалова, д.25

734,13 1968 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

536 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Клыкова, 
д.128

3801,66 1968 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

537 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Клыкова, 
д.138

3735,51 1968 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

538 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, микрорай-
он, д.22

461,2 1969 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

539 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, микрорай-
он, д.24

480,9 1969 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

540 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, микрорай-
он, д.16

471,4 1970 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

541 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, микрорай-
он, д.23

502 1971 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

542 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.9

4167,14 1971 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

543 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.2

4169,11 1972 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

544 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, микрорай-
он, д.37

414,8 1972 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

545 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, микрорай-
он, д.40

469 1972 2010 да 2038-2040  2041 2042 2041  2041

546 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 3 микрорай-
он, д.14

3593,29 1973 2010 да 2038-2040  2041 2042 2041 2041 2041

547 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.4

4150,31 1973 2010 да 2038-2040  2041 2043 2041 2041 2041

548 Яшкульское сельское му-
ниципальное образование

п.Яшкуль, микрорай-
он, д.4

707,36 1973 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

549 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, микрорай-
он, д.42

423,4 1974 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

550 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, микрорай-
он, д.18

446,5 1968 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

551 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.11

535,67 1980 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

552 Кетченеровское сельское 
муниицпальное обра-
зование

п.Кетченеры, 
ул.Пушкина, д.28

186 1965 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

553 Комсомольское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Комсомольский, 
ул.Некрасова, д.59

690,67 1965 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

554 Ики-Бурульское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Ики-Бурул, микро-
район, д.11

743,2 1965 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

555 Цаганаманское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Цаган Аман, 
ул.Аюки Хана, д.8

275,73 1965 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

556 Приютненское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Приютное, 
ул.Анацкого, д.7

452 1966 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

557 Приютненское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Приютное, 
ул.Московская, д.64

362 1966 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

558 Ики-Бурульское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Ики-Бурул, 
ул.ПМК-30, д.4

718,08 1966 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

559 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 1 
микрорайон, д.8

742,87 1967 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

560 Приютненское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Приютное, 
ул.Городовикова, д.68

425 1967 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

561 Приютненское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Приютное, 
ул.Московская, д.62

395 1967 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

562 Цаганаманское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Цаган Аман, 
ул.Городовикова, д.72

274,6 1967 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

563 Яшалтинское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Яшалта, ул.Пэрна, 
д.10

813,5 1968 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

564 Комсомольское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Комсомольский, 
ул.Некрасова, д.45

386,02 1968 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

565 Комсомольское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Комсомольский, 
ул.Некрасова, д.47

356,27 1968 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

566 Приютненское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Приютное, 
ул.Московская, д.60

416 1968 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

567 Ики-Бурульское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Ики-Бурул, микро-
район, д.14

743,1 1968 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

568 Цаганаманское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Цаган Аман, пер.
Школьный, д.5

515,05 1969 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

569 Цаганаманское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Цаган Аман, 
ул.Хомутникова, д.21

435,95 1969 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

570 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 1 
микрорайон, д.10

680,78 1970 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

571 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 1 
микрорайон, д.23

699,53 1970 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

572 Садовское сельское муни-
ципальное образование

с.Садовое, 1 микро-
район, д.1

342,2 1970 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

573 Приютненское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Приютное, 
ул.Городовикова, д.70

630 1970 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

574 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, микрорай-
он, д.29

464,8 1971 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

575 Приютненское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Приютное, 
ул.Октябрьская, д.72

353 1971 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

576 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 1 
микрорайон, д.4

710,9 1974 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

577 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 1 
микрорайон, д.27

707,49 1974 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

578 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, 
ул.Куйбышева, д.73

1206,4 1977 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

579 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.8 Марта, 
д.46

861,72 1977 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

580 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.40

4508,08 1977 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

581 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.24

965,44 1978 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

582 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, микрорай-
он, д.55

824,8 1984 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041  

583 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.8 Марта, 
д.48

947,2 1976 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

584 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, ул.Ленина, 
д.16

591,2 1977 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

585 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.8 Марта, 
д.38

682,57 1978 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

586 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, 
ул.Жигульского, д.3

716 1979 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

587 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.8 Марта, 
д.42

853,35 1979 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

588 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.8 Марта, 
д.54

854,69 1979 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041
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589 Лаганское городское му-

ниципальное образование
г.Лагань, микрорай-
он, д.48

648,8 1980 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

590 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.46

549,41 1991 2010 нет 2038-2040  2041 2041 2041 2041  

591 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, микрорай-
он, д.45

638,8 1985 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041  

592 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 3 микрорай-
он, д.2

1994,11 1975 2010 да 2038-2040 2041-2043 2041 2041 2041 2041 2041

593 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.18

880,21 1976 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

594 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.15

525,37 1987 2010 нет 2038-2040  2041 2041 2041 2041  

595 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.23

923,3 1978 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

596 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.20

978,67 1979 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

597 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.25

853,57 1979 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

598 Яшалтинское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Яшалта, 
ул.Трудовая, д.21

632,4 1982 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

599 Кетченеровское сельское 
муниицпальное обра-
зование

п.Кетченеры, пер.
Школьный, д.9

592 1982 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

600 Малодербетовское 
сельское муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 1 
микрорайон, д.1

384,94 1983 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

601 Малодербетовское 
сельское муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 1 
микрорайон, д.2

384,94 1983 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

602 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 1 микрорай-
он, д.12

2996,1 1987 2010 нет 2038-2040  2041 2041 2041 2041  

603 Яшкульское сельское му-
ниципальное образование

п.Яшкуль, микрорай-
он, д.7

868,46 1975 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

604 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.17

851,44 1975 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

605 Ики-Бурульское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Ики-Бурул, микро-
район, д.17

830,1 1976 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

606 Приютненское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Приютное, микро-
район, д.65

620 1976 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

607 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 1 
микрорайон, д.6

850 1977 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

608 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.13

706,96 1978 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

609 Садовское сельское муни-
ципальное образование

с.Садовое, 
ул.Бабичева, д.7

496,26 1979 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

610 Приютненское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Приютное, микро-
район, д.66

893 1979 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041  2041

611 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.10

620,19 1980 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

612 Садовское сельское муни-
ципальное образование

с.Садовое, 
ул.Бабичева, д.8

313,4 1980 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

613 Большецарынское сель-
ское муниципальное 
образование

п.Большой Царын, 
ул.Микрорайон, д.3

570,73 1982 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

614 Приютненское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Приютное, микро-
район, д.67

565 1982 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

615 Малодербетовское 
сельское муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 
ул.Пролетарская, д.1

416 1983 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

616 Большецарынское сель-
ское муниципальное 
образование

п.Большой Царын, 
ул.Микрорайон, д.4

606,7 1983 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

617 Большецарынское сель-
ское муниципальное 
образование

п.Большой Царын, 
ул.Мичурина, д.44

604,96 1983 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

618 Комсомольское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Комсомольский, 
ул.Ленина, д.21

674,14 1983 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

619 Малодербетовское 
сельское муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 1 
микрорайон, д.7

912,3 1983 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041 2041

620 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 1 
микрорайон, д.15

568,74 1984 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041  

621 Ики-Бурульское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Ики-Бурул, 
ул.Октябрьская, д.13

487,96 1984 2010 да 2038-2040  2041 2041 2041 2041  

622 Ики-Бурульское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Ики-Бурул, микро-
район, д.7

479,05 1984 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

623 Ики-Бурульское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Ики-Бурул, микро-
район, д.23

533,42 1984 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

624 Приютненское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Приютное, микро-
район, д.55

561 1984 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

625 Ики-Бурульское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Ики-Бурул, 
ул.Октябрьская, д.15

487,96 1985 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

626 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 2 микрорай-
он, д.11

4840,64 1985 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

627 Малодербетовское 
сельское муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 1 
микрорайон, д.10

349,42 1986 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042 2042

628 Ики-Бурульское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Ики-Бурул, 
ул.Октябрьская, д.14

487,96 1987 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

629 Ики-Бурульское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Ики-Бурул, микро-
район, д.19

561,75 1987 2010 нет 2038-2040  2042 2043 2042 2042  

630 Ики-Бурульское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Ики-Бурул, микро-
район, д.20

523,52 1987 2010 нет 2038-2040  2042 2043 2042 2042  

631 Ики-Бурульское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Ики-Бурул, микро-
район, д.22

575,6 1987 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

632 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.2

538,98 1987 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

633 Малодербетовское 
сельское муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 2 
микрорайон, д.26

2152,84 1989 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042 2042

634 Яшкульское сельское му-
ниципальное образование

п.Яшкуль, микрорай-
он, д.17

571,82 1991 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

635 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.48

473,86 1991 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

636 Малодербетовское 
сельское муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 1 
микрорайон, д.18

383,58 1992 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042 2042

637 Ики-Бурульское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Ики-Бурул, микро-
район, д.27

543,65 1993 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042   

638 Яшкульское сельское му-
ниципальное образование

п.Яшкуль, 
ул.Комарова, д.6

555,71 1985 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

639 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.45

610,41 1985 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

640 Малодербетовское 
сельское муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 2 
микрорайон, д.23

2152,84 1985 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042 2042 2042

641 Ики-Бурульское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Ики-Бурул, 
ул.Октябрьская, д.16

487,96 1986 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

642 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, микрорай-
он, д.80

571,2 1986 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042   

643 Малодербетовское 
сельское муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 1 
микрорайон, д.12

351,35 1986 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042 2042

644 Приютненское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Приютное, микро-
район, д.68

405 1986 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042 2042

645 Приютненское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Приютное, 
ул.Московская, д.8

549 1986 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

646 Большецарынское сель-
ское муниципальное 
образование

п.Большой Царын, 
ул.Микрорайон, д.1

590,97 1987 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

647 Приютненское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Приютное, 
ул.Московская, д.10

652 1987 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

648 Большецарынское сель-
ское муниципальное 
образование

п.Большой Царын, 
ул.Микрорайон, д.5

518,02 1988 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

649 Ики-Бурульское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Ики-Бурул, микро-
район, д.25

570,91 1988 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

650 Большецарынское сель-
ское муниципальное 
образование

п.Большой Царын, 
ул.Микрорайон, д.2

618,57 1989 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

651 Малодербетовское 
сельское муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 1 
микрорайон, д.8

912,3 1989 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042 2042

652 Малодербетовское 
сельское муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 1 
микрорайон, д.14

383,58 1989 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042 2042

653 Приютненское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Приютное, 
ул.Апанасенко, д.2

683 1989 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

654 Вознесеновское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Вознесеновка, 
ул.Жилмассив, д.3

860 1990 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

655 Вознесеновское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Вознесеновка, 
ул.Жилмассив, д.4

860 1990 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

656 Вознесеновское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Вознесеновка, 
ул.Жилмассив, д.5

860 1990 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

657 Вознесеновское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Вознесеновка, 
ул.Жилмассив, д.6

860 1990 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

658 Яшкульское сельское му-
ниципальное образование

п.Яшкуль, микрорай-
он, д.16

582,97 1990 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

659 Малодербетовское 
сельское муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 1 
микрорайон, д.16

383,58 1990 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042 2042

660 Малодербетовское 
сельское муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 2 
микрорайон, д.28

2152,84 1990 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042 2042

661 Приютненское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Приютное, 
ул.Апанасенко, д.3

684 1991 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

662 Большецарынское сель-
ское муниципальное 
образование

п.Большой Царын, 
ул.Микрорайон, д.6

566,56 1992 2010 нет 2038-2040  2043 2043 2043 2043  

663 Большецарынское сель-
ское муниципальное 
образование

п.Большой Царын, 
ул.Микрорайон, д.7

628,8 1992 2010 нет 2038-2040  2043 2043 2043 2043  

664 Большецарынское сель-
ское муниципальное 
образование

п.Большой Царын, 
ул.Микрорайон, д.8

639,25 1993 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

665 Ики-Бурульское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Ики-Бурул, 
ул.ПМК-30, д.5

718,06 1994 2010 нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

666 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Городовикова, д.7

1575,66 1962 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042 2042 2042

667 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Городовикова, д.1

1819,35 1962 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042 2042 2042

668 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Городовикова, д.3

1487,37 1963 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042 2042 2042

669 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, микрорай-
он, д.6

257 1964 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042  2042

670 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, микрорай-
он, д.7

256,2 1964 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042  2042

671 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, микрорай-
он, д.12

297 1965 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042  2042

672 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Ленина, 
д.263

1475,58 1957 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042 2042 2042

673 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 1 микрорай-
он, д.7

2483,15 1964 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042 2042 2042

674 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Чкалова, д.23

421,68 1967 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042  2042

675 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, жилой квар-
тал "Санср", д. 4А

623,38 1968 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042 2042 2042

676 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, микрорай-
он, д.17

459,7 1968 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042  2042

677 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Клыкова, 
д.130

3836,89 1968 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042 2042 2042

678 Яшалтинское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Яшалта, ул.Пэрна, 
д.12

813,5 1972 2010 да 2038-2040  2040 2040 2040  2040

679 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, микрорай-
он, д.34

414,8 1973 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042  2042

680 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.5

4143,63 1973 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042 2042 2042
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681 Элистинский городской 

округ
г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.18

2973,78 1974 2010 да 2038-2040 2020 2042 2042 2042 2042 2042

682 Садовское сельское муни-
ципальное образование

с.Садовое, 1 микро-
район, д.2

342,2 1970 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042  2042

683 Приютненское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Приютное, 
ул.Анацкого, д.9

358 1955 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042  2042

684 Садовское сельское муни-
ципальное образование

с.Садовое, ул.Ленина, 
д.161

155,88 1963 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042  2042

685 Садовское сельское муни-
ципальное образование

с.Садовое, ул.Ленина, 
д.169

155,88 1963 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042  2042

686 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Чкалова, д.17

380,8 1963 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042  2042

687 Кетченеровское сельское 
муниицпальное обра-
зование

п.Кетченеры, 
ул.Пушкина, д.30

388 1963 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042  2042

688 Кетченеровское сельское 
муниицпальное обра-
зование

п.Кетченеры, 
ул.Пушкина, д.32

552 1963 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042  2042

689 Кетченеровское сельское 
муниицпальное обра-
зование

п.Кетченеры, 
ул.Пушкина, д.34

432 1963 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042  2042

690 Кетченеровское сельское 
муниицпальное обра-
зование

п.Кетченеры, 
ул.Пушкина, д.36

432 1963 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042  2042

691 Кетченеровское сельское 
муниицпальное обра-
зование

п.Кетченеры, 
ул.Пушкина, д.43

432 1963 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042  2042

692 Цаганаманское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Цаган Аман, 
ул.Городовикова, д.68

230,99 1963 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042  2042

693 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, 
ул.Советская, д.1

727,1 1935 2010 да 2038-2040  2042 2042 2042 2042 2042

694 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 6 микрорай-
он, д.41

1379,8 2010  нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

695 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 7 микрорай-
он, д.5, корп.4

3228,53 2010  нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

696 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.39, корп.1

3241,3 2010  нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

697 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Эсамбаева, д.9

6153 2010  нет 2038-2040 2041-2043 2042 2042 2042 2042  

698 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Пушкина, 
д.3А, корп.2

1370,9 2010  нет 2038-2040  2042 2042 2042 2042  

699 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, микрорай-
он, д.21

467,4 1970 2011 да 2041-2043  2042 2042 2042  2042

700 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 2 микрорай-
он, д.25А

3898,02 1979 2011 да 2041-2043 2041-2043 2042 2042 2042 2042 2042

701 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.21

945,14 1979 2011 да 2041-2043  2042 2042 2042 2042 2042

702 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Сусеева, 
д.24

3391,67 1980 2011 да 2041-2043 2041-2043 2042 2042 2042 2042 2042

703 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 2 
микрорайон, д.5

835,54 1976 2011 да 2041-2043  2042 2042 2042 2042 2042

704 Садовское сельское муни-
ципальное образование

с.Садовое, 2 микро-
район, д.25

343,08 1989 2011 нет 2041-2043  2042 2042 2042   

705 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 2 
микрорайон, д.22

568,65 1989 2011 нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

706 Комсомольское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Комсомольский, 
ул.Некрасова, д.73

549,57 1988 2011 нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042 2042

707 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, микрорай-
он, д.20

445,4 1969 2011 да 2041-2043  2042 2042 2042  2042

708 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Клыкова, 
д.17А

1037,1 1963 2011 да 2041-2043  2042 2042 2042 2042 2042

709 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, микрорай-
он, д.25

416,5 1970 2011 да 2041-2043  2042 2042 2042  2042

710 Яшалтинское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Яшалта, ул.Пэрна, 
д.14

1095 1967 2011 да 2041-2043  2042 2042 2042  2042

711 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Чкалова, 
д.23

1132,76 1964 2011 да 2041-2043  2042 2042 2042 2042 2042

712 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 3 микрорай-
он, д.17В, корп.1

1662,2 2011  нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

713 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 2 микрорай-
он, д.35Б

1248,9 2011  нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

714 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 9 микрорай-
он, д.6

3911,8 2011  нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

715 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 9 микрорай-
он, д.25

8696,9 2011  нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

716 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 9 микрорай-
он, д.48

807,9 2011  нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

717 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, мкр.Моло-
дежный, д.14

4376,7 2011  нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

718 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 3 микрорай-
он, д.11А, корп.1

1107,5 2011  нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

719 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 3 микрорай-
он, д.11А, корп.2

1041,3 2011  нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

720 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 3 микрорай-
он, д.17В, корп.2

1184,5 2011  нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

721 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Басангова, д.2А

1416,6 2011  нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

722 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 2 микрорай-
он, д.40, корп.3

1285,6 2011  нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

723 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Клыкова, 
д.81Б

6629,4 2011  нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

724 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 1 микрорай-
он, д.12А

1826,7 2011  нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

725 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, микрорайон, 
д.47Б

927,5 2011  нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

726 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 3 микрорай-
он, д.9

5743,12 2011  нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

727 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Пюрбеева, д.20А

1429,6 2011  нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

728 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 2 микрорай-
он, д.40, корп.2

1566,9 2011  нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

729 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Рокчинского, д.43

1637,82 2011  нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

730 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 9 микрорай-
он, д.14

4961,7 2011  нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

731 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 9 микрорай-
он, д.45

3165,8 2011  нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

732 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 9 микрорай-
он, д.46

367,6 2011  нет 2041-2043  2042 2042 2042 2042  

733 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, микрорай-
он, д.27

249,4 1967 2012 да 2041-2043  2042 2042 2042  2042

734 Яшкульское сельское му-
ниципальное образование

п.Яшкуль, микрорай-
он, д.6

697,12 1974 2012 да 2041-2043  2042 2042 2042  2042

735 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, микрорай-
он, д.38

742,1 1974 2012 да 2041-2043  2042 2042 2042  2042

736 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, микрорай-
он, д.31

393,6 1971 2012 да 2041-2043  2042 2042 2042  2042

737 Яшкульское сельское му-
ниципальное образование

п.Яшкуль, микрорай-
он, д.5

705,99 1973 2012 да 2041-2043  2042 2042 2042  2042

738 Садовское сельское муни-
ципальное образование

с.Садовое, ул.50 лет 
Калмыкии, д.18

342,2 1969 2012 да 2041-2043  2042 2042 2042 2042 2042

739 Ики-Бурульское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Ики-Бурул, микро-
район, д.13

743,2 1965 2012 да 2041-2043  2042 2042 2042  2042

740 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, микрорай-
он, д.33

473 1972 2012 да 2041-2043  2042 2042 2042  2042

741 Яшкульское сельское му-
ниципальное образование

п.Яшкуль, микрорай-
он, д.9

704,44 1974 2012 да 2041-2043  2042 2042 2042  2042

742 Малодербетовское 
сельское муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 
ул.Пролетарская, д.4

416 1978 2012 да 2041-2043  2042 2042 2042  2042

743 Приютненское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Приютное, микро-
район, д.57

1053 1979 2012 да 2041-2043  2042 2042 2042 2042 2042

744 Яшалтинское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Яшалта, ул.Пэрна, 
д.8

752,3 1980 2012 да 2041-2043  2042 2042 2042  2042

745 Яшкульское сельское му-
ниципальное образование

п.Яшкуль, микрорай-
он, д.8

692,29 1975 2012 да 2041-2043  2042 2042 2042  2042

746 Приютненское сельское 
муниципальное обра-
зование

с.Приютное, микро-
район, д.56

1005 1976 2012 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

747 Садовское сельское муни-
ципальное образование

с.Садовое, 2 микро-
район, д.26

343,08 1983 2012 да 2041-2043  2043 2043 2043  2043

748 Ики-Бурульское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Ики-Бурул, микро-
район, д.21

553,84 1978 2012 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

749 Малодербетовское 
сельское муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 
ул.Пролетарская, д.3

416 1982 2012 да 2041-2043  2043 2043 2043  2043

750 Малодербетовское 
сельское муниципальное 
образование

с.Малые Дербеты, 
ул.Пролетарская, д.8

377,4 1983 2012 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

751 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.5

533,9 1987 2012 нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

752 Комсомольское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Комсомольский, 
ул.Некрасова, д.61

516,58 1985 2012 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

753 Комсомольское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Комсомольский, 
ул.Некрасова, д.63

468,5 1986 2012 нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

754 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, 
ул.Пушкина, д.1

542,02 1987 2012 нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

755 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Ленина, 
д.250А

952,82 1964 2012 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

756 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Городовикова, д.9

1785,76 1963 2012 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

757 Яшкульское сельское му-
ниципальное образование

п.Яшкуль, ул.Ленина, 
д.60

352,18 1958 2012 да 2041-2043  2043 2043 2043  2043

758 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Некрасова, д.29

724,68 1963 2012 да 2041-2043  2043 2043 2043  2043

759 Лаганское городское му-
ниципальное образование

г.Лагань, микрорай-
он, д.4

222,2 1963 2012 да 2041-2043  2043 2043 2043  2043

760 Ики-Бурульское сельское 
муниципальное обра-
зование

п.Ики-Бурул, микро-
район, д.12

681,38 1964 2012 да 2041-2043  2043 2043 2043  2043

761 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.6

4185,39 1973 2012 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

762 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 2 микрорай-
он, д.35Б, корп.1

1207,7 2012  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

763 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 3 микрорай-
он, д.1

4929,3 2012  нет 2041-2043 2041-2043 2043 2043 2043 2043  

764 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 9 микрорай-
он, д.26

1114,9 2012  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

765 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Улан 
Залата, д.23

1273 2012  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

766 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 9 микрорай-
он, д.23

7766,8 2012  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

767 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 2 микрорай-
он, д.35Б, корп.2

402,7 2012  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

768 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Клыкова, 
д.81Г, корп.1

5426,1 2012  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

769 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 9 микрорай-
он, д.24

1722,9 2012  нет 2041-2043 2041-2043 2043 2043 2043 2043  

770 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Герасименко, 
д.57А

3694,7 2012  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

771 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Клыкова, 
д.79А

3070,8 2012  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

772 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 3 микрорай-
он, д.24

4487,8 1974 2013 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043
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773 Уттинское сельское му-

ниципальное образование
п.Утта, ул.Степная, 
д.2

899,39 1974 2013 да 2041-2043  2043 2043 2043  2043

774 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.20

2166,1 1980 2013 да 2041-2043 2041-2043 2043 2043 2043 2043 2043

775 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 8 микрорай-
он, д.64

3373,62 1989 2013 нет 2041-2043 2041-2043 2043 2043 2043 2043  

776 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 2 
микрорайон, д.13

543,76 1981 2013 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

777 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Сусеева, 
д.13

2871,97 1977 2013 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

778 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 6 микрорай-
он, д.1

3973,18 1986 2013 нет 2041-2043 2041-2043 2043 2043 2043 2043  

779 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Городовикова, д.17

1455,4 1964 2013 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

780 Кетченеровское сельское 
муниицпальное обра-
зование

п.Кетченеры, 
ул.Пушкина, д.41

432 1963 2013 да 2041-2043  2043 2043 2043  2043

781 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 9 микрорай-
он, д.7

3382,7 2013  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

782 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 9 микрорай-
он, д.21

7207 2013  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

783 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 9 микрорай-
он, д.142

2615,8 2013  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

784 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.32А

1540,3 2013  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

785 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.8 марта, 
д.65А

953,3 2013  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

786 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 6 микрорай-
он, д.20

2035,8 2013  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

787 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Калачинская, д.22 
"В", корп.1

2541,1 2013  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

788 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Калачинская, д.22 
"В", корп.2

2541,4 2013  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

789 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Хрущева, 
д.11

2112,1 2013  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

790 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Клыкова, 
д.55

1314,9 2013  нет 2041-2043  2043 2043 2043   

791 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 5 микрорай-
он, д.4

3516,5 2013  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

792 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 9 микрорай-
он, д.31

7222,8 2013  нет 2041-2043 2041-2043 2043 2043 2043 2043  

793 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 9 микрорай-
он, д.65

7332,7 2013  нет 2041-2043 2041-2043 2043 2043 2043 2043  

794 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Рокчинского, д.45

3166,4 2013  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

795 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Ипподромная, д.99

3594 2013  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

796 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 2 
микрорайон, д.6

820,84 1977 2014 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

797 Яшкульское сельское му-
ниципальное образование

п.Яшкуль, 
ул.Очирова, д.11

292,7 1980 2014 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

798 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 2 
микрорайон, д.14

556,29 1981 2014 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

799 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 2 
микрорайон, д.15

548,2 1982 2014 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

800 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 2 
микрорайон, д.18

552,08 1983 2014 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

801 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
ул.Горького, д.10

415,72 1984 2014 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

802 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 2 
микрорайон, д.20

540,5 1985 2014 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

803 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 1 
микрорайон, д.23А

571,79 1987 2014 нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

804 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 10 микро-
район, д.11

820,8 2014  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

805 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 5 микрорай-
он, д.8А

923,7 2014  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

806 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 3 микрорай-
он, д.4

1643,6 2014  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

807 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 9 микрорай-
он, д.8

2027,3 2014  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

808 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 9 микрорай-
он, д.28

7800 2014  нет 2041-2043 2041-2043 2043 2043 2043 2043  

809 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 9 микрорай-
он, д.33

10687,8 2014  нет 2041-2043 2041-2043 2043 2043 2043 2043  

810 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 9 микрорай-
он, д.128

3002,9 2014  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

811 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Гагарина, 
д.15

1808,7 2014  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

812 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Гагарина, 
д.17

1987,5 2014  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

813 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Ипподромная, д.91

1359 2014  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

814 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Ипподромная, 
д.100, корп.3

3508 2014  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

815 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Илюмжинова, д.6

2517,5 2014  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

816 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Клыкова, 
д.81Г, корп.2

6123,2 2014  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

817 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Республиканская, 
д.3

3892,3 2014  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

818 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 10 микро-
район, д.27Б

1805,9 2014  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

819 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 10 микро-
район, д.120, корп.1

4505,4 2014  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

820 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, Сити-3, д.44 835,6 2014  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

821 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 2 
микрорайон, д.12

828,78 1977 2015 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

822 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 1 
микрорайон, д.40

841,06 1979 2015 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

823 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 1 
микрорайон, д.32

557,82 1979 2015 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

824 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 2 
микрорайон, д.17

546,2 1983 2015 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

825 Яшкульское сельское му-
ниципальное образование

п.Яшкуль, микрорай-
он, д.19

545,43 2001 2015 нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

826 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 2 
микрорайон, д.19

548,79 1985 2015 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

827 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, пер.
Зоотехнический, д.26

428,67 1985 2015 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

828 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 2 
микрорайон, д.24

564,15 1989 2015 нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

829 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 2 
микрорайон, д.23

548,81 1990 2015 нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

830 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 7 микрорай-
он, д.5, корп.5

3454,2 2015  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

831 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 10 микро-
район, д.15, корп.1

8651 2015  нет 2041-2043 2041-2043 2043 2043 2043 2043  

832 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Квартальная, д.18

5160,4 2015  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

833 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
ул.Советская, д.12

385,62 1965 2016 да 2041-2043  2043 2043 2043  2043

834 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 1 
микрорайон, д.28

448,43 1968 2016 да 2041-2043  2043 2043 2043  2043

835 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 1 
микрорайон, д.12

757,55 1971 2016 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

836 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 1 
микрорайон, д.3

836,03 1975 2016 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

837 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 1 
микрорайон, д.1

850,9 1977 2016 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

838 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 
ул.Дзержинского, 
д.2А

855,05 1977 2016 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

839 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 1 
микрорайон, д.18

541,16 1981 2016 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

840 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 1 
микрорайон, д.14

549,23 1983 2016 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043 2043

841 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 1 
микрорайон, д.13

551,52 1986 2016 нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

842 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 1 
микрорайон, д.11

562,1 1985 2016 да 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

843 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 1 
микрорайон, д.31

580,82 1987 2016 нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

844 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, пер.
Малиновского, д.5

532,64 1987 2016 нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

845 Городовиковское город-
ское муниципальное 
образование

г.Городовиковск, 1 
микрорайон, д.137А

569,55 1991 2016 нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

846 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Самохина, д.19В

2758,2 2013  нет 2041-2043 2041-2043 2043 2043 2043 2043  

847 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 3 микрорай-
он, д.5Б

920,4 2013  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

848 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Ипподромная, 
д.101

3480,2 2014  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

849 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.П.Осипенко, д.31

3224,1 2015  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

850 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Ипподромная, 
д.96, корп.3

1535 2015  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

851 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Джангара, д.7

3198,5 2015  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

852 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Гагарина, 
д.8

1646,8 2015  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

853 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.39, корп.2

3335,2 2015  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

854 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 7 микрорай-
он, д.5, корп.6

1544,8 2015  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

855 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 9 микрорай-
он, д.32

6022,3 2015  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

856 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 9 микрорай-
он, д.53

9727,8 2015  нет 2041-2043 2041-2043 2043 2043 2043 2043  

857 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 9 микрорай-
он, д.58

6563,3 2015  нет 2041-2043 2041-2043 2043 2043 2043 2043  

858 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 9 микрорай-
он, д.157

1215,7 2015  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

859 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 9 микрорай-
он, д.176, корп.1, 2, 3

1414,7 2015  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

860 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 10 микро-
район, д.18Б

2003,2 2015  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

861 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 10 микро-
район, д.120, корп.2

1443,6 2015  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

862 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Герасименко, д.5А

4382,6 2015  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

863 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, Сити-3, д.59 1989,7 2015  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

864 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.8 Марта, 
д.26Б

2337 2015  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  
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865 Элистинский городской 

округ
г.Элиста, 
ул.Рокчинского, д.17А

2935,7 2015  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

866 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Клыкова, 
д.90Б

2004,2 2015  нет 2041-2043  2043 2043 2043 2043  

867 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 10 микро-
район, д.15, корп.2

3979,1 2015  нет 2042-2044 2042-2044 2044 2044 2044 2044  

868 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 10 микро-
район, д.15, корп.3

3997,1 2016  нет 2042-2044 2042-2044 2044 2044 2044 2044  

869 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 10 микро-
район, д.15, корп.4

6713,7 2016  нет 2042-2044 2042-2044 2044 2044 2044 2044  

870 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 10 микро-
район, д.133

5412,9 2016  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

871 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Клыкова, 
д.6

3653,1 2016  нет 2042-2044 2042-2044 2044 2044 2044 2044  

872 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Клыкова, 
д.77

6274,7 2016  нет 2042-2044 2042-2044 2044 2044 2044 2044  

873 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Ленина, 
д.266А

3911,8 2016  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

874 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Хрущева, 
д.7

1649,3 2016  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

875 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 4 микрорай-
он, д.14А

2518,7 2016  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

876 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Пушкина,д.38

2593,1 2016  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

877 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Ленина, 
д.256

1925.2 2017  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

878 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Ленина, 
д.303

2031,6 2017  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

879 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Аккочкарова, д.31

1283,1 2017  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

880 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Пюрвеева, д.4

2635,8 2017  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

881 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 1 микрорай-
он, д.53

2246,4 2017  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

882 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Клыкова, 
д.77В

4379,8 2017  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

883 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 1 микрорай-
он, д.35А

3168,7 2017  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

884 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 5 микрорай-
он, д.2В

5373,6 2017  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

885 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 10 микро-
район, д.15, корп.5

5306,8 2017  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

886 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, 
ул.Аккочкарова, д.27

1657,1 2017  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

887 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Клыкова, 
д.7

2566,6 2018  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

888 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Клыкова, 
д.84

2403,7 2018  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

889 Элистинский городской 
округ

г.Элиста, ул.Ленина, 
д.232

10071,1 2018  нет 2042-2044 2042-2044 2044 2044 2044 2044  

890 Элистинский городской 
округ

г. Элиста, ул. Квар-
тальная, д. 18, корп. 1

2134 2018  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

891 Элистинский городской 
округ

г. Элиста, ул. Сусеева, 
д. 23

3862 2018  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

892 Элистинский городской 
округ

г. Элиста, ул. Сусее-
ва, д. 8

559,8 2019  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

893 Элистинский городской 
округ

г. Элиста, ул. Пюрве-
ева, д. 8

2001,1 2019  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

894 Элистинский городской 
округ

г. Элиста, ул. Номто 
Очирова, д. 8

7296,1 2019  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

895 Элистинский городской 
округ

г. Элиста, ул. Аккоч-
карова, д. 25

893,9 2019  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

896 Элистинский городской 
округ

г. Элиста, ул. Ип-
подромная, д. 100, 
корп. 1

2330 2019  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

897 Элистинский городской 
округ

г. Элиста, ул. Иппо-
дромная, д. 107

3041,6 2019  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

898 Элистинский городской 
округ

г. Элиста, просп. Чон-
кушова, д. 5, корп. 1

2433,1 2019  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

899 Элистинский городской 
округ

г. Элиста, просп. Чон-
кушова, д. 5, корп. 2

2418,1 2019  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

900 Элистинский городской 
округ

г. Элиста, просп. Чон-
кушова, д. 5, корп. 3

712,8 2019  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

901 Элистинский городской 
округ

г. Элиста, 6 микро-
район, д. 23Г

1101,4 2019  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

902 Элистинский городской 
округ

г. Элиста, 9 микро-
район, д. 52

5651,9 2019  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

903 Элистинский городской 
округ

г. Элиста, ул. Клыко-
ва, д. 5

388,6 2020  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

904 Элистинский городской 
округ

г. Элиста, ул. Клыко-
ва, д. 13

2811,44 2020  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

905 Элистинский городской 
округ

г. Элиста, ул. Некра-
сова, д. 33

1399,2 2020  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

906 Элистинский городской 
округ

г. Элиста, ул. Рокчин-
ского, д. 17Б

3083,9 2020  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

907 Элистинский городской 
округ

г. Элиста, ул. Рокчин-
ского, д. 17В

3007,8 2020  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

908 Элистинский городской 
округ

г. Элиста, ул. Ип-
подромная, д. 100, 
корп. 2

3805,1 2020  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

909 Элистинский городской 
округ

г. Элиста, ул. Ип-
подромная, д. 100, 
корп. 4

2977,6 2020  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

910 Элистинский городской 
округ

г. Элиста, ул. Ленина, 
д. 309А

3429 2020  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

911 Элистинский городской 
округ

г. Элиста, просп. 
П. Анацкого, д. 30, 
корп 1

964,6 2020  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

912 Элистинский городской 
округ

г. Элиста, просп. 
П. Анацкого, д. 30, 
корп 2

964,6 2020  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

913 Троицкое сельское муни-
ципальное образование

с.Троицкое, ул.Номто 
Очирова, д.1А

1046,6 2018  нет 2042-2044  2044 2044 2044 2044  

  Всего 1 779 
091,35

          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 21 декабря 2021 г.     № 492     г. Элиста

О внесении изменений в Положение о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, утвержденное постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 19 августа 2011 г. № 275

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Положение о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства Республики Кал-

мыкия от 19 августа 2011 г. № 275 «Об утверждении Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия», следующие изменения:
1) в пункте 1 раздела 1 «Общие положения» слова «межмуниципального и регионального характера, пожарной безопасности, а также организующим и осуществляющим регио-

нальный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера на терри-
тории Республики Калмыкия.» заменить словами «, пожарной безопасности, а также организующим и осуществляющим региональный государственный надзор в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Республике Калмыкия.»;

2) в пункте 5 раздела 2 «Полномочия и права Министерства»:
подпункт 5.10 (1) дополнить словами «, в том числе организует выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в сфере 

ведения Министерства;»;
подпункт 5.31изложить в следующей редакции:
«5.31. устанавливает нормативы удельного расхода электрической энергии, необходимой для подъема воды;»;
подпункт 5.32 признать утратившим силу;
абзац двенадцатый подпункта 5.79 изложить в следующей редакции:
«организует и осуществляет региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций с учетом порядка осуществления ре-

гионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Республике Калмыкия, установленного Правительством Республики 
Калмыкия;».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                     Ю.Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 27 декабря 2021 г.                                    № 495                                                 г. Элиста

О внесении изменения в пункт 5 Положения о Министерстве
 здравоохранения Республики Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 ноября 2013 г. № 528

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в пункт 5 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 ноября 2013 

г. № 528 «Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Республики Калмыкия», следующее изменение:
подпункт 5.4 раздела II «Полномочия» дополнить подпунктом 5.4.15 следующего содержания:
«5.4.15. осуществление мероприятий  по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, включая создание 

специализированных организаций для оказания помощи указанным лицам.».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                             Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 27 декабря 2021 г.                    № 506                                       г. Элиста

О внесении изменения в Стратегию в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Республики 
Калмыкия, утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 16 августа 2021 г. № 306 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменение в Стратегию в области цифровой трансформации отраслейэкономики, социальной сферы и государственного управления Республики Калмыкия,утвержденну

юпостановлением Правительства Республики Калмыкия от 16 августа 2021 г. № 306 «Об утверждении Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социаль-
ной сферы и государственного управления Республики Калмыкия», изложив ее в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                           Ю. Зайцев

Приложение 
к постановлению Правительства 

Республики Калмыкия
от27 декабря 2021 г.

№ 506

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 16 августа 2021 г. № 306

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

Элиста
2021 год
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1. Раздел «Основные положения»
1.1. Основания разработки.
Основаниями разработки стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Республики Калмыкия (далее 

– Стратегия цифровой трансформации) являются:
1. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
3. Указ Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 254 «О стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года». 
4. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
5. Указ Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 г. № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнитель-

ных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2021 г. № 542 «Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности выс-

ших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 915».

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

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 г. № 1523-р «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года».
9. Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. № 600 «Об утверждении методик расчета целевых 

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

значений целевых показателей национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация».
11. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № Р-44 «Об утверждении методических рекомендаций для внедрения в основные общео-

бразовательные программы современных цифровых технологий».
12. Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» 4 декабря 2020 г. от 31 декабря 2020 г. № 

Пр-2242.
13. Перечень поручений по итогам совещания с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответственными за цифровую трансформацию, 12 

мая 2021 г. от 17 мая 2021 г. № ДЧ-П10-6146.
14. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-

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

образования и науки, здравоохранения, развития городской среды, транспорта и логистики, государственного управления в следующих проектах: Цифровое портфолио ученика, 
Библиотека цифрового образовательного контента, Система управления в образовательной организации, Цифровой помощник ученика, Цифровой помощник родителя, Цифровой 
помощник учителя, Система мониторинга, Агрегатор типовых сайтов образовательных организаций, Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой го-
сударственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), Персональные медицинские помощники, Внедрение технологий искусственного интеллекта в отрасли 
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здравоохранения, «Мое здоровье» - на «Госуслугах», Незаметное для граждан - удобное межведомственное взаимо-
действие, Система единых регистров, Управление на данных скорой помощью, потоками пациентов и лекарственным 
обеспечением, Надежная инфраструктура в сфере здравоохранения, Создание медицинских платформенных решений 
федерального уровня (ВИМИС), Платформа «Решаем вместе», Интеллектуальная городская среда, Новый умный дом 
(Формирование платформы цифрового ЖКХ на базе модернизированной ГИС ЖКХ), Инициатива «Цифровизация для 
транспортной безопасности» проекта «Цифровая трансформация», Цифровизация мировых судов, НСУД, Гособлако, 
ЦХЭД, Перевод массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный вид, Плат-
форма обратной связи, Центры управления регионов, Цифровая трансформация контрольной (надзорной) деятель-
ности, Развитие единой межведомственной системы электронного документооборота Республики Калмыкия, СЗН 2.0 
(Модернизации государственной службы занятости населения), Создание подсистемы установления и выплат Единой 
государственной информационной системы социального обеспечения, Перевод мер социальной поддержки в формат 
«Социального казначейства», Создание банков данных льготных категорий граждан в ЕГИССО, Предоставление го-
сударственной социальной помощи на основании социального контракта, Создание Цифровой платформы системы 
долговременного ухода, Создание информационной системы «Единый контакт ̶ центр взаимодействия с гражданами», 
Строим в 1 клик, Строим умные объекты (использование технологий информационного моделирования), Цифровой 
ассистент «Моя энергетика», Цифровая промышленная безопасность в ТЭК, Центр управления агропромышленным 
комплексом Республики Калмыкия, Региональная система учета племенного скота, Создание и развитие «Озера дан-
ных» регионального уровня в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, Оказание содействия в проведении мероприятий по предоставлению универсальных услуг связи, Оказание 
содействия в проведении мероприятий по предоставлению  универсальных услуг связи.

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

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

клу финансового планирования Республики Калмыкия, с учетом приоритетов федерального, регионального и муници-
пального уровней. Актуализация Стратегии цифровой трансформации возможна ежегодно, но не более одного раза в 
год.

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

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

 
2.Раздел «Карточка стратегии (краткое содержание)»

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

Срок реализации: Период 2022-2024 годов

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

Что делаем? Переводим массовые социально значимые государственные и муниципальные услуги 
в электронный вид; разрабатываем и внедряем платформу общественного мнения 
при определении приоритета развития территорий, строительстве объектов, развитии 
социальной, коммунальной, транспортной и иных видов инфраструктуры; оптимизируем 
структуру взаимодействия и учета общественного мнения в целях обеспечения возможности 
приоритизации объектов городского хозяйства в реестрах благоустройства жителями; 
реализуем мероприятия проекта «Умный город» в рамках концепции цифровизации 
городской среды и развития умных городов в России; формируем платформу цифрового 
ЖКХ на базе модернизированной ГИС ЖКХ для взаимодействия жителей с управляющими 
компаниями; сокращаем время получения исходно-разрешительной документации и 
унифицируем процедуры и формы представления документов в градостроительной сфере; 
создаем цифровые платформы для обеспечения бесплатного доступа обучающихся и 
учителей к верифицированному цифровому образовательному контенту; обеспечиваем 
полными и достоверными данными о ситуации в отрасли сельского хозяйства и на 
продовольственном рынке; повышаем эффективность функционирования системы 
здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на 
основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения; создаем 
единый информационный сервис по услугам поставщиков энергетических ресурсов; создаем 
платформенное решение по предупреждению внештатных ситуаций на объектах ТЭК, 
контролю рисков на государственном уровне; совершенствуем транспортное обслуживание 
населения и повышаем безопасность и качество транспортных услуг; интегрируем органы 
исполнительной власти Республики Калмыкия и органы местного самоуправления в 
автоматизированную информационно-управляющую систему, представляющую собой 
совокупность технических систем, средств связи и оповещения, автоматизации и 
информационных ресурсов, обеспечивающую обмен данными, подготовку, сбор, хранение, 
обработку, анализ и передачу информации с целью создания и развития «Озера данных» 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
за счет цифровой трансформации процессов обеспечения деятельности государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; координируем 
мероприятия по оказанию универсальных услуг связи

Кто делает? Министерство цифрового развития Республики Калмыкия

Результаты стратегии до 2024 года: Переход органов государственной власти Республики Калмыкия и органов местного 
самоуправления на юридически значимый электронный документооборот; внедрение 
платформы обратной связи; внедрение платформы ЦХЭД; внедрение платформы 
Гособлако; внедрение платформы НСУД; обеспечение на судебных участках мировых 
судей защищенного подключения к сети ГАС «Правосудие»; организация защищенного 
межведомственного электронного взаимодействия; формирование и обеспечение 
функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры на судебных участках мировых судей для организации защищенного 
межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, 
направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в 
режиме видео-конференц-связи; обеспечение интеграции собственных информационных 
систем с ЕГИССО для назначения мер социальной поддержки; предоставление 
государственных услуг в области содействия занятости населения с использованием единой 
цифровой платформы «Работа в России»; обеспечение, подключение и организация работы 
в информационной системе «Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами»; 
внедрение платформы «Решаем вместе»; внедрение платформы «Новый умный 
дом»; реализация мероприятий, предусмотренных проектом «Умный город»; перевод 
взаимодействия между всеми участниками на всех этапах жизненного цикла объекта 
капитального строительства в электронный вид за счёт внедрения ГИСОГД; применение 
технологии информационного моделирования в строительстве для обеспечения поэтапного 
перехода проектировщиков и изыскателей к обязательному использованию ТИМ с 2023 
года; внедрение платформы «Цифровой помощник ученика»; внедрение платформы 
«Цифровой помощник учителя»; внедрение платформы «Цифровой помощник родителя»; 
внедрение платформы «Библиотека цифрового образовательного контента»; создание 
общедоступной системы, содержащей типовые сайты образовательных организаций в сети 
Интернет; оптимизация сбора данных по актуальным направлениям деятельности системы 
образования; создание единой экосистемы сбора, систематизации, анализа данных в сфере 
АПК; создание цифровых каналов сбыта сельскохозяйственной продукции; создание единого 
цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения; внедрение единого информационного сервиса 
поставщиков ресурсов в энергетической сфере для коммуникаций с клиентами и доступа 
ко всем ресурсам и услугам; создание и стимулирование использования платформенного 
решения сбора и анализа данных технического состояния инфраструктуры и персонала 
ТЭК; внедрение интеллектуальной транспортной системы; увеличение точности отражения 
и оперативности ликвидации вероятного возникновения и развития чрезвычайной ситуации 
на основе аналитической информации с помощью «Озера данных»; создание условий для 
развития инфраструктуры связи в целях обеспечения возможности подключения к сети 
«Интернет» домохозяйств в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных населенных 
пунктах Республики Калмыкия

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

Ресурсы: 1. Федеральный бюджет 2. Региональный бюджет 

Долгосрочные социально-
экономические эффекты:

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

Связь с показателями национальных 
целей

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

 
 
3.Раздел «Приоритеты, цели и задачи цифровой трансформации».
3.1. Цель цифровой трансформации.
Целью цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Респу-

блики Калмыкия является достижение высокой степени цифровой зрелости основных отраслей экономики, социальной 
сферы и государственного управления для оказания качественных государственных услуг населению и бизнесу, фор-
мирования качественной и безопасной среды для жизни и развития, обеспечения доступности и качества образования, 
здравоохранения и социальной поддержки.

3.2. Задачи цифровой трансформации.
Задачи цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Респу-

блики Калмыкия:
1. Внедрение продуктов, сервисов и платформенных решений преимущественно на основе отечественных техно-

логий и решений.
2. Увеличение доли государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде.
3. Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к 

сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн серви-
сов.

4. Формирование единой цифровой экосистемы с целью повышения безопасности и качества продукции агропро-
мышленного комплекса по всей производственной цепочке «от поля до прилавка».

5. Повышение уровня вовлеченности и общественного контроля по вопросам благоустройства и развития терри-
торий.

6. Повышение эффективности обслуживания городской и транспортной инфраструктуры и городского хозяйства.
7. Увеличение доли случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские 

документы.
8. Формирование единого образовательного пространства и обеспечение доступности качественного образования 

на всей территории республики  за счет создания современной образовательной инфраструктуры и создание  доступно-
го цифрового образовательного обеспечения.

9. Сокращение потерь времени за счёт оптимизации процессов получения исходно-разрешительной документации 
(ИРД) на строительство за счет развития Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ) при внедрении ГИ-
СОГД.

10. Подключение региональных органов власти и объектов транспортной инфраструктуры в региональной/ муници-
пальной собственности к Единой закрытой защищенной информационной инфраструктуре (ЕЗЗИИ).

11. Повышение достоверности и прозрачности данных для потребителей и поставщиков жилищно-коммунальных 
услуг.

12. Прогнозирование угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и снижение ущерба за счет интеграции в плат-
форму межведомственного обмена информацией и глубокой аналитики на основе больших данных.

 
4. Раздел «Проблемы и вызовы цифровой трансформации».
4.1. Образование и наука.
Перечень проблем текущего состояния отрасли (направления), решаемых при цифровизации:
1. Цифровое неравенство и наличие дисбаланса в качестве и доступности образовательных услуг в селе и городе. 
2. Разрозненность имеющегося на данный момент цифрового образовательного контента и отсутствие единых тре-

бований к его содержанию и оформлению.
3. Отсутствие возможности обучающимся самостоятельно выбирать вектор своего развития в зависимости от лич-

ных предпочтений и достижений.
4. Дублирование различных видов отчётностей в бумажном и электронном виде.
5. Отсутствие у родителей обучающихся единой системы оперативной связи с образовательной организацией, а 

также отсутствие возможности в реальном времени получать актуальную информацию по подбору образовательных 
организаций и соответствующих программ различных уровней для обучения.

6. Отсутствие возможности у педагогических работников автоматического планирования  рабочих программ, значи-
тельные затраты времени на проверку домашних заданий, отсутствие таргетированного перечня программ повышения 
квалификации в соответствии с его профессиональными знаниями и интересами.

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

Вызовы развития отрасли (направления):
1. Создание возможности качественного и доступного образования вне зависимости от места проживания учащего-

ся путём создания верифицированного цифрового образовательного контента.
2. Создание для обучающихся среды, в которой автоматизированные алгоритмы смогут предложить индивидуаль-

ные траектории развития, исходя из личных предпочтений и академических достижений ученика, путём таргетирован-
ного подбора образовательного цифрового контента. 

3. Внедрение цифровой системы управления в образовании  и цифрового документооборота.
4. Обеспечение родителям возможности обучающихся управления образовательной траекторией в соответствии с 

уровнем подготовки и интересами детей.
5. Создание возможности для учителей повышения квалификации и получения таргетированных программ повы-

шения квалификации и подбора соответствующих программ образовательного контента.
6. Создание региональной общедоступной системы, содержащей типовые сайты образовательных организаций в 

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

медицинской помощи при взаимодействии с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования, 
Фондом социального страхования, Пенсионным фондом Российской Федерации, учреждениями медико-социальной 
экспертизы.

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

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

обмена электронными медицинскими документами.
2. Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимо-

действия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохра-
нения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур.

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

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

Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1. Недостаточная цифровая грамотность населения и медицинских работников.
2. Недостаточное развитие сети медицинских организаций.
3. Дефицит квалифицированных медицинских работников.
4. Износ материально-технической и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры медицинских ор-

ганизаций.
4.3. Развитие городской среды.
Перечень проблем текущего состояния отрасли (направления), решаемых при цифровизации:
1. Низкая активность граждан в вопросах управления объектами городского хозяйства и в управлении жильем.
2. Высокий текущий износ городских систем жизнеобеспечения.
3. Недостаточное финансирование развития городской среды.
4. Недостаточная цифровая грамотность персонала в отношении использования технических средств защиты ин-

формации, сертифицированных ФСТЭК России и ФСБ России в части, касающейся средств криптографической защи-
ты информации.

5. Недостаточные технические характеристики автоматизированного рабочего места для комфортной работы с авто-
матизированной информационно-управляющей системой.

Вызовы развития отрасли (направления):
1. Совершенствование структуры взаимодействия и учета общественного мнения, в целях обеспечения участия 

жителей в вопросах управления домом, приоритизации объектов городского хозяйства в реестрах благоустройства/
ремонта/модернизации.

2. Создание системы выбора приоритетных отраслевых направлений для развития, цифровизации и соответству-
ющих им приоритетных технологических решений и проектов в зависимости от типа муниципального образования и 
стартового уровня цифровизации, а также от ограничений и вызовов, стоящих перед городом.

3. Реализация проекта «Интеллектуальная городская среда».
4. Достоверность и прозрачность данных для потребителей и поставщиков жилищно-коммунальных услуг.
5. Высокое энергопотребление при производстве, сбыте и потреблении коммунальных ресурсов.
6. Повышение эффективности управления силами и средствами территориальной подсистемы единой государствен-

ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1. Недостаточная активность граждан в вопросах управления городской средой и в управлении жильем.
2. Недостаточное финансирование проектов по развитию цифровой инфраструктуры.
3. Недостаточная укомплектованность дежурной смены единой диспетчерской службы Республики Калмыкия в 

соответствии с ГОСТ Р 22.7.01-21.
4.4. Транспорт и логистика.
Перечень проблем текущего состояния отрасли (направления), решаемых при цифровизации:
1. Отсутствие необходимой (современной) транспортной инфраструктуры.
2. Дефицит кадров с цифровыми компетенциями в сфере транспорта и логистики.
3. Устаревшие стандарты и требования в сфере транспорта и логистики.
4. Недостаточное финансирование проектов цифровой трансформации в сфере транспорта и логистики.
5. Угрозы актов незаконного вмешательства в деятельность транспорта.
6. Низкий уровень эффективности координации органов исполнительной власти всех уровней по обеспечению 

транспортной безопасностью.
Вызовы развития отрасли (направления):
1. Оборудование автомобильных дорог регионального и местного значения элементами ИТС (учет погодных усло-

вий, информирование водителей, выявление аварийных ситуаций и пр.).
2. Оборудование городской транспортной сети элементами ИТС (диспетчеризация потоков (управление светофора-

ми), администрирование городского парковочного пространства, приоритетный проезд аварийных служб, НГПТ, фур 
и пр.).

3. Интеграция данных региональной базы данных пассажиров с правом льготного проезда и с федеральной ИС 

льготных категорий пассажиров.
4. Подключение региональных органов власти и объектов транспортной инфраструктуры в региональной/муници-

пальной собственности к Единой закрытой защищенной информационной инфраструктуре (ЕЗЗИИ).
5. Оборудование биометрическими системами пассажирских терминалов (аэропорты, автовокзалы, станции метро-

политена) и транспортных средств в региональной/ муниципальной собственности, в т.ч. реализация пилотных проек-
тов и их масштабирование. 

Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1. Низкая скорость внедрения современных решений в транспортную инфраструктуру.
2. Отсутствие мотивации к получению цифровых навыков и компетенций у специалистов, занятых в сфере тран-

спорта и логистики.
3. Недостаточная координация федеральных и региональных органов власти в области транспортной безопасности.
4.5. Государственное управление.
Перечень проблем текущего состояния отрасли (направления), решаемых при цифровизации:
1. Значительные трудовые и логистические затраты на организацию внутреннего электронного документооборота.
2. Отсутствие единых подходов к созданию, обороту, хранению и использованию электронных документов, что 

приводит к дублированию электронных и бумажных документов и препятствует цифровому взаимодействию.
3. Отсутствие полноценной нормативной, организационной и технологической основы для юридически значимого 

электронного документооборота.
4. Отсутствие единых стандартов по решению возникающих проблем граждан и бизнес-сообщества.
5. Высокая стоимость обслуживания и содержания информационных систем и информационных ресурсов.
6. Низкая доля услуг, переведенных в электронный формат.
7. Разрозненность и неструктурированность информации, необходимой для принятия эффективных управленче-

ских решений.
8. Отсутствие квалифицированных кадров, обладающих знаниями и компетенциями для использования современ-

ных цифровых и управленческих технологий, готовых работать в органах государственной власти.
9. Высокий уровень цифрового неравенства в населенных пунктах Республики Калмыкия.
Вызовы развития отрасли (направления):
1. Совершенствование государственного управления путем внедрения современных информационных технологий 

и новых средств коммуникаций.
2. Цифровая трансформация процессов управления и форм взаимодействия государства и общества.
3. Создание условий для обеспечения возможности подключения к сети «Интернет» домохозяйств в малонаселен-

ных, отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Республики Калмыкия.
Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1. Потеря управляемости в критических сферах государственного управления из-за сбоев в системах.
2. Недостаточное количество компетентных специалистов, отвечающих за реализацию ключевых мероприятий.
3. Отсутствие отечественных цифровых решений для реализации задач в сфере государственного управления.
4.6. Социальная сфера.
Перечень проблем текущего состояния отрасли (направления), решаемых при цифровизации:
1. Низкая доля государственных услуг в сфере социальной защиты и занятости населения, предоставляемых в элек-

тронном виде.
2. Недостаточность имеющихся каналов связи, в том числе защищенных, и уровня защиты персональных данных 

получателей услуг. 
3. Отсутствие единого контакт-центра взаимодействия с гражданами, позволяющего оперативно получать информа-

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

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

документов, переход к использованию юридически значимых цифровых записей в информационных системах.
8. Создание межведомственной информационной системы для осуществления интеграции (синхронизации) инфор-

мационных систем, содержащих сведения в сфере социального обслуживания, социальной защиты.
9. Создание информационной базы данных, предназначенной для ввода, хранения, обработки, обмена и интеграции 

информационно-статистических сведений в рамках межведомственного взаимодействия в целях систематизации ин-
формации о гражданах пожилого возраста и инвалидах, нуждающихся в услугах по долговременному уходу.

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

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

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

достроительной деятельности Республики Калмыкия.
3. Создание межведомственной системы «Общая среда», отслеживающей весь жизненный цикл здания или  соору-

жения: от проектирования до сноса.
4. Массовое повышение квалификации государственных и муниципальных служащих по работе в программном 

комплексе ГИСОГД и ТИМ.
Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1. Отсутствие или низкая квалификация специалистов в области ведения ГИСОГД и ТИМ.
2. Недостаточное финансирование на приобретение ГИСОГД и ТИМ.
4.8. Энергетическая инфраструктура.
Перечень проблем текущего состояния отрасли (направления), решаемых при цифровизации:
1. Низкий технологический уровень энергетического сектора в целом по России. Устаревшая инфраструктура, зави-

симость от топливных ресурсов, протяжённость линий и низкая плотность заселения.
2. Высокий уровень цен на электроэнергию относительно соседних регионов.
3. Высокая нагрузка на энергетическую систему Республики Калмыкия. Отсутствие запаса свободных мощностей 

для подключения крупных потребителей.
Вызовы развития отрасли (направления):
1. Предупреждение негативных факторов, влияющих на состояние энергетики.
2. Предупреждение возникновения аварий и сбоев на объектах ТЭК.
3. Повышение уровня оказания услуг сетевыми организациями.
Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1. Снижение уровня инвестиционной привлекательности региона.
2. Снижение уровня технологической надежности энергетической системы региона.
4.9. Сельское хозяйство.
Перечень проблем текущего состояния отрасли (направления), решаемых при цифровизации:
1. Цифровое неравенство между городом и селом.
2. Неразвитость инфраструктуры, консерватизм и отсутствие цифровых компетенций и навыков среди работников 

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

производственной цепочке «от поля до прилавка».
Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1. Отсутствие необходимых технологий для разработки сельхозсервисов.
2. Отсутствие цифровой инфраструктуры для сбора и анализа данных.
3. Низкое качество и/или неустойчивость работы сельхозсервисов.
4. Отсутствие доверия у сельхозтоваропроизводителей к создаваемым цифровым сервисам.
5. Отсутствие регуляторных норм для получения данных от малых форм хозяйствования.
6. Нежелание фермеров предоставлять свои исходные данные, встраиваться в государственные информационные 

системы и цифровые платформы.

 
5. Раздел «Взаимосвязь задач и проектов стратегии».

1. Образование и наука
№ 
п/п

Задачи отрасли Наименование проекта Бенефициар проекта Выгоды для бенефициара проекта
1 Создание для обучающихся среды, 

в которой автоматизированные 
алгоритмы смогут предложить 
индивидуальные траектории 
развития, исходя из личных 
предпочтений и академических 
достижений ученика, путём 
таргетированного подбора 
образовательного цифрового 
контента. 

Цифровое портфолио 
ученика (рекомендовано 
ФОИВ)

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

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

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

Библиотека цифрового 
образовательного контента 
(рекомендовано ФОИВ)

Школьники 
Занятые в сфере 
(отрасли) - Образование 
общее 
Занятые в сфере 
(отрасли) - Образование 
дополнительное 
Занятые в сфере 
(отрасли) - Общее 
и дополнительное 
образование 
Занятые в сфере 
(отрасли) - Образование 
дошкольное 

Обеспечение бесплатного доступа 
к верифицированному цифровому 
образовательному контенту и сервисам, 
позволяющим реализовать образовательные 
программы любого уровня сложности. 
Обеспечение бесплатного доступа 
к верифицированному цифровому 
образовательному контенту и сервисам, 
позволяющим реализовать образовательные 
программы любого уровня сложности. 
Обеспечение бесплатного доступа 
к верифицированному цифровому 
образовательному контенту и сервисам, 
позволяющим реализовать образовательные 
программы любого уровня сложности. 
Обеспечение бесплатного доступа 
к верифицированному цифровому 
образовательному контенту и сервисам, 
позволяющим реализовать образовательные 
программы любого уровня сложности. 
Обеспечение бесплатного доступа 
к верифицированному цифровому 
образовательному контенту и сервисам, 
позволяющим реализовать образовательные 
программы любого уровня сложности. 
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ОФИЦИАЛЬНО
3 Внедрение цифровой системы 

управления в образовании  и 
цифрового документооборота. 

Система управления 
в образовательной 
организации 
(рекомендовано ФОИВ)

Организации - Общее 
и дополнительное 
образование 
Организации - Среднее 
профессиональное 
образование 
Организации - 
Образование общее 
Организации - 
Образование дошкольное 
Исполнительные органы 
государственной власти 
субъекта РФ 

Обеспечение межведомственного 
взаимодействия на основе электронного 
документооборота; принятие управленческих 
решений в системе образования на основе 
анализа «больших данных». 
Обеспечение межведомственного 
взаимодействия на основе электронного 
документооборота; принятие управленческих 
решений в системе образования на основе 
анализа «больших данных». 
Обеспечение межведомственного 
взаимодействия на основе электронного 
документооборота; принятие управленческих 
решений в системе образования на основе 
анализа «больших данных». 
Обеспечение межведомственного 
взаимодействия на основе электронного 
документооборота; принятие управленческих 
решений в системе образования на основе 
анализа «больших данных». 
Обеспечение межведомственного 
взаимодействия на основе электронного 
документооборота; принятие управленческих 
решений в системе образования на основе 
анализа «больших данных». 

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

Цифровой помощник 
ученика (рекомендовано 
ФОИВ)

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

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

5 Создание для обучающихся среды, 
в которой автоматизированные 
алгоритмы смогут предложить 
индивидуальные траектории 
развития, исходя из личных 
предпочтений и академических 
достижений ученика, путём 
таргетированного подбора 
образовательного цифрового 
контента. Обеспечение родителям 
возможности обучающихся 
управления образовательной 
траекторией в соответствии с 
уровнем подготовки и интересами 
детей. 

Цифровой помощник 
родителя (рекомендовано 
ФОИВ)

Школьники 
Семьи с детьми  

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

6 Создание возможности для 
учителей повышения квалификации 
и получения таргетированных 
программ повышения квалификации 
и подбора соответствующих 
программ образовательного 
контента. 

Цифровой помощник 
учителя (рекомендовано 
ФОИВ)

Занятые в сфере 
(отрасли) - Образование 
общее
Занятые в сфере 
(отрасли) - Образование 
дошкольное
Занятые в сфере 
(отрасли) - Среднее 
профессиональное 
образование 
Занятые в сфере 
(отрасли) - Общее 
и дополнительное 
образование 

Обеспечение возможности 
автоматизированного планирования рабочих 
программ, автоматизированной проверки 
домашних заданий, автоматизированного 
планирования повышения квалификации. 
Обеспечение возможности 
автоматизированного планирования рабочих 
программ, автоматизированной проверки 
домашних заданий, автоматизированного 
планирования повышения квалификации. 
Обеспечение возможности 
автоматизированного планирования рабочих 
программ, автоматизированной проверки 
домашних заданий, автоматизированного 
планирования повышения квалификации. 
Обеспечение возможности 
автоматизированного планирования рабочих 
программ, автоматизированной проверки 
домашних заданий, автоматизированного 
планирования повышения квалификации. 

7 Создание региональной 
общедоступной системы, 
содержащей типовые сайты 
образовательных организаций в сети 
интернет, с возможностью быстрого 
добавления новых организаций. 

Агрегатор типовых 
сайтов образовательных 
организаций

Организации - 
Образование общее
Организации 
- Образование 
профессиональное
Организации - 
Образование дошкольное 
Организации 
- Образование 
дополнительное 

Использование общедоступной системы, 
содержащей типовые сайты образовательных 
организаций в сети интернет, с возможностью 
быстрого добавления новых организаций. 
Использование общедоступной системы, 
содержащей типовые сайты образовательных 
организаций в сети интернет, с возможностью 
быстрого добавления новых организаций. 
Использование общедоступной системы, 
содержащей типовые сайты образовательных 
организаций в сети интернет, с возможностью 
быстрого добавления новых организаций. 
Использование общедоступной системы, 
содержащей типовые сайты образовательных 
организаций в сети интернет, с возможностью 
быстрого добавления новых организаций. 

8 Внедрение цифровой системы 
управления в образовании  и 
цифрового документооборота. 

Система мониторинга Организации - 
Образование общее
Организации - Общее 
и дополнительное 
образование 
Организации - Среднее 
профессиональное 
образование 
Организации - 
Образование дошкольное 

Обеспечение межведомственного 
взаимодействия на основе электронного 
документооборота. 
Обеспечение межведомственного 
взаимодействия на основе электронного 
документооборота. 
Обеспечение межведомственного 
взаимодействия на основе электронного 
документооборота. 
Обеспечение межведомственного 
взаимодействия на основе электронного 
документооборота. 

2. Здравоохранение
№ 
п/п

Задачи отрасли Наименование проекта Бенефициар проекта Выгоды для бенефициара проекта
1 Доступность цифровых сервисов 

для населения посредством 
внедрения электронного 
документооборота, систем обмена 
электронными медицинскими 
документами. 

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

Граждане РФ 
Организации - 
Деятельность в области 
здравоохранения 

Обеспечение доступности цифровых 
сервисов посредством внедрения 
электронного документооборота, 
предоставление электронных сервисов для 
граждан в Личном кабинете пациента «Мое 
здоровье» на ЕПГУ; предоставление справок 
и документов в электронном виде: справки 
для ГИБДД, разрешения на оружие и другие. 
Обеспечение доступности цифровых 
сервисов посредством внедрения 
электронного документооборота, 
предоставление электронных сервисов для 
граждан в Личном кабинете пациента «Мое 
здоровье» на ЕПГУ; предоставление справок 
и документов в электронном виде: справки 
для ГИБДД, разрешения на оружие и другие; 
развитие межведомственного взаимодействия 
с информационными системами учреждений 
медико-социальной экспертизы, ФСС, ЗАГС, 
Росгвардией, МВД. 

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

Персональные 
медицинские помощники 
(рекомендовано ФОИВ)

Граждане РФ Снижение уровня хронических 
неинфекционных заболеваний за счет 
автоматизированного мониторинга 
параметров здоровья человека, 
выявления и оценки рисков на основе 
данных диагностических и лечебно-
диагностических медицинских изделий 
для персонализированной профилактики и 
лечения заболеваний и состояний человека, 
в том числе с использованием технологий 
искусственного интеллекта. 

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

Внедрение технологий 
искусственного интеллекта 
в отрасли здравоохранения 
(рекомендовано ФОИВ)

Граждане РФ Повышение эффективности системы 
здравоохранения путём создания 
интеллектуальных инструментов 
поддержки клинического пути пациента, 
систем поддержки принятия врачебных 
решений; повышение качества и 
доступности для граждан профилактики, 
скрининга, диагностики, лечения, 
сопровождения и реабилитации, развитие 
персонализированной медицины. 

4 Доступность цифровых сервисов 
для населения посредством 
внедрения электронного 
документооборота, систем обмена 
электронными медицинскими 
документами. 

«Мое здоровье» - 
на «Госуслугах» 
(рекомендовано ФОИВ)

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

5 Доступность цифровых сервисов 
для населения посредством 
внедрения электронного 
документооборота, систем обмена 
электронными медицинскими 
документами. 

Незаметное для 
граждан - удобное 
межведомственное 
взаимодействие 
(рекомендовано ФОИВ)

Организации - 
Деятельность в области 
здравоохранения 

Развитие межведомственного взаимодействия 
с информационными системами учреждений 
медико-социальной экспертизы, ФСС, ЗАГС, 
Росгвардией, МВД. 

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

Система единых регистров 
(рекомендовано ФОИВ)

Организации - 
Деятельность в области 
здравоохранения 

Обеспечение управления региональными 
данными, осуществление медицинской 
деятельности в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи и 
клиническими рекомендациями, обеспечение 
экономической и финансовой эффективности 
сферы здравоохранения, управление 
персоналом и кадровым обеспечением, 
управление ресурсами системы 
здравоохранения, обеспечение контрольно-
надзорной деятельности. 

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

Управление на данных 
скорой помощью, 
потоками пациентов 
и лекарственным 
обеспечением 
(рекомендовано ФОИВ)

Организации - 
Деятельность в области 
здравоохранения 

Обеспечение работы медицинских 
организаций по профилям и видам 
медицинской помощи. 

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

Надежная инфраструктура 
в сфере здравоохранения 
(рекомендовано ФОИВ)

Организации - 
Деятельность в области 
здравоохранения 

Оснащение медицинских работников 
информационно-телекоммуникационным 
оборудованием, средствами защиты 
информации, информационными системами. 

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

Создание медицинских 
платформенных решений 
федерального уровня 
(ВИМИС) (рекомендовано 
ФОИВ)

Организации - 
Деятельность в области 
здравоохранения 

Обеспечение работы централизованных 
подсистем государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения 
Республики Калмыкия для взаимодействия 
со специализированными вертикально 
интегрированными медицинскими 
информационными системами для 
оказания медицинской помощи больным 
онкологическими и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями по профилям «Акушерство и 
гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг 
беременных), оказания профилактической 
медицинской помощи (диспансеризация, 
диспансерное наблюдение, профилактические 
осмотры). 

3. Развитие городской среды
№ 
п/п

Задачи отрасли Наименование проекта Бенефициар проекта Выгоды для бенефициара проекта
1 Совершенствование структуры 

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

Платформа «Решаем 
вместе» (рекомендовано 
ФОИВ)

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

Обеспечение в онлайн формате доступа в 
систему голосования по отбору проектов 
благоустройства, возможности принятия 
участия в решении по вопросам городского 
развития, возможности участия в 
инициативном бюджетировании. 
Обеспечение в онлайн формате доступа в 
систему голосования по отбору проектов 
благоустройства, возможности принятия 
участия в решении по вопросам городского 
развития, возможности участия в 
инициативном бюджетировании. 
Обеспечение в онлайн формате доступа в 
систему голосования по отбору проектов 
благоустройства, возможности принятия 
участия в решении по вопросам городского 
развития, возможности участия в 
инициативном бюджетировании. 
Обеспечение в онлайн формате доступа в 
систему голосования по отбору проектов 
благоустройства, возможности принятия 
участия в решении по вопросам городского 
развития, возможности участия в 
инициативном бюджетировании. 

2 Реализация проекта 
«Интеллектуальная городская 
среда». 

Интеллектуальная 
городская среда 
(рекомендовано ФОИВ)

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

Ведение реестра объектов инфраструктуры 
работы с ТКО в электронном 
машиночитаемом виде для каждого 
муниципального образования, внедрение 
системы видеонаблюдения на объектах 
инфраструктуры работы с ТКО, подключение 
дорожной и коммунальной техники к 
системе автоматизированного контроля за 
выполнением работ. 
Ведение реестра объектов инфраструктуры 
работы с ТКО в электронном 
машиночитаемом виде для каждого 
муниципального образования, внедрение 
системы видеонаблюдения на объектах 
инфраструктуры работы с ТКО, подключение 
дорожной и коммунальной техники к 
системе автоматизированного контроля за 
выполнением работ. 
Ведение реестра объектов инфраструктуры 
работы с ТКО в электронном 
машиночитаемом виде для каждого 
муниципального образования, внедрение 
системы видеонаблюдения на объектах 
инфраструктуры работы с ТКО, подключение 
дорожной и коммунальной техники к 
системе автоматизированного контроля за 
выполнением работ. 
Ведение реестра объектов инфраструктуры 
работы с ТКО в электронном 
машиночитаемом виде для каждого 
муниципального образования, внедрение 
системы видеонаблюдения на объектах 
инфраструктуры работы с ТКО, подключение 
дорожной и коммунальной техники к 
системе автоматизированного контроля за 
выполнением работ. 

3 Достоверность и прозрачность 
данных для потребителей 
и поставщиков жилищно-
коммунальных услуг. Высокое 
энергопотребление при 
производстве, сбыте и потреблении 
коммунальных ресурсов. 

Новый умный дом 
(Формирование 
платформы цифрового 
ЖКХ на базе 
модернизированной ГИС 
ЖКХ) (рекомендовано 
ФОИВ)

Жители регионов 
Организации - 
Водоснабжение, 
водоотведение 

Уведомление о плановых отключениях 
горячей воды, возможность подачи заявки на 
перепланировку онлайн. 
Уведомление о плановых отключениях 
горячей воды. 

4 Повышение эффективности 
управления силами и средствами 
территориальной подсистемы 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Создание и развитие 
«Озера данных» 
регионального уровня 
в рамках единой 
государственной системы 
предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее - РСЧС).

Органы исполнительной 
власти субъектов 
Российской Федерации 
Органы местного 
самоуправления 
Граждане РФ

Снижение угрозы возникновения 
чрезвычайных ситуаций и оперативное 
реагирование на чрезвычайные ситуации. 
Снижение угрозы возникновения 
чрезвычайных ситуаций и оперативное 
реагирование на чрезвычайные ситуации. 
Снижение угрозы возникновения 
чрезвычайных ситуаций и оперативное 
реагирование на чрезвычайные ситуации.

4. Транспорт и логистика
№ 
п/п

Задачи отрасли Наименование проекта Бенефициар проекта Выгоды для бенефициара проекта
1 Оборудование автомобильных 

дорог регионального и местного 
значения элементами ИТС (учет 
погодных условий, информирование 
водителей, выявление аварийных 
ситуаций и пр.). Оборудование 
городской транспортной сети 
элементами ИТС (диспетчеризация 
потоков (управление светофорами), 
администрирование городского 
парковочного пространства, 
приоритетный проезд аварийных 
служб, НГПТ, фур и пр.). 
Интеграция данных региональной 
базы данных пассажиров с правом 
льготного проезда и с федеральной 
ИС льготных категорий пассажиров. 
Подключение региональных органов 
власти и объектов транспортной 
инфраструктуры в региональной/
муниципальной собственности 
к Единой закрытой защищенной 
информационной инфраструктуре 
(ЕЗЗИИ). Оборудование 
биометрическими системами 
пассажирских терминалов 
(аэропорты, автовокзалы, станции 
метрополитена) и транспортных 
средств в региональной/ 
муниципальной собственности, в 
т.ч. реализация пилотных проектов 
и их масштабирование. 

Инициатива 
«Цифровизация 
для транспортной 
безопасности» 
проекта «Цифровая 
трансформация» 
(рекомендовано ФОИВ)

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

Снижение количества ДТП, травм 
и смертности, повышение скорости 
реагирования экстренных служб 
движения, увеличение средней скорости 
на междугородних автомобильных дорогах 
и увеличение пропускной способности 
городской транспортной дорожной сети, 
доступность получения льгот по проезду в 
общественном транспорте. 
Снижение количества ДТП, травм 
и смертности, повышение скорости 
реагирования экстренных служб 
движения, увеличение средней скорости 
на междугородних автомобильных дорогах 
и увеличение пропускной способности 
городской транспортной дорожной сети, 
доступность получения льгот по проезду в 
общественном транспорте. 
Снижение количества ДТП, травм 
и смертности, повышение скорости 
реагирования экстренных служб 
движения, увеличение средней скорости 
на междугородних автомобильных дорогах 
и увеличение пропускной способности 
городской транспортной дорожной сети. 
Снижение количества ДТП, травм 
и смертности, повышение скорости 
реагирования экстренных служб 
движения, увеличение средней скорости 
на междугородних автомобильных дорогах 
и увеличение пропускной способности 
городской транспортной дорожной сети. 
Снижение количества ДТП, травм 
и смертности, повышение скорости 
реагирования экстренных служб 
движения, увеличение средней скорости 
на междугородних автомобильных дорогах 
и увеличение пропускной способности 
городской транспортной дорожной сети, 
доступность получения льгот по проезду в 
общественном транспорте. 

5. Государственное управление
№ 
п/п

Задачи отрасли Наименование проекта Бенефициар проекта Выгоды для бенефициара проекта
1 Совершенствование 

государственного управления 
путем внедрения современных 
информационных технологий и 
новых средств коммуникаций. 
Цифровая трансформация 
процессов управления и форм 
взаимодействия государства и 
общества. 

Цифровизация мировых 
судов (рекомендовано 
ФОИВ)

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

Применение электронного документооборота 
и делопроизводства, обработка и обмен 
ведомственной информацией между 
объектами системы, проведение судебных 
заседаний с использованием средств 
видеоконференцсвязи, формирование 
протокола хода судебного заседания на базе 
фонограмм. 
Подача исковых заявлений в 
электронном виде, участие в судебных 
заседаний с использованием средств 
видеоконференцсвязи. 
Расширение каналов оператора связи. 

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

НСУД (рекомендовано 
ФОИВ)

Исполнительные органы 
государственной власти 
субъекта РФ 
Граждане РФ 
Малый и средний бизнес 
Крупный бизнес 
(публичные и частные 
компании) 

Увеличение эффективности исполнения 
функций государства. 
Повышение качества государственных услуг. 
Получение оперативных, актуальных и 
достоверных данных. 
Получение оперативных, актуальных и 
достоверных данных. 

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

Гособлако (рекомендовано 
ФОИВ)

Исполнительные органы 
государственной власти 
субъекта РФ 

Оптимизация расходования бюджетных 
средств, повышение уровня надежности 
информационных систем. 

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

ЦХЭД (рекомендовано 
ФОИВ)

Исполнительные органы 
государственной власти 
субъекта РФ 

Повышение качества комплектования и учета 
электронных архивных документов. 

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

Перевод массовых 
социально значимых 
государственных и 
муниципальных услуг 
в электронный вид 
(рекомендовано ФОИВ)

Граждане РФ Повышение качества и доступности 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

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

Платформа обратной связи 
(рекомендовано ФОИВ)

Граждане РФ Повышение оперативности в решении 
вопросов граждан. 

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

Центры управления 
регионов (рекомендовано 
ФОИВ)

Граждане РФ Повышение оперативности в решении 
вопросов граждан. 

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

Цифровая трансформация 
контрольной (надзорной) 
деятельности 
(рекомендовано ФОИВ)

Малый и средний бизнес 
Крупный бизнес 
(публичные и частные 
компании) 
Исполнительные органы 
государственной власти 
субъекта РФ 

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

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

Развитие единой 
межведомственной 
системы электронного 
документооборота 
Республики Калмыкия

Исполнительные органы 
государственной власти 
субъекта РФ 

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

10 Создание условий для обеспечения 
возможности подключения к 
сети «Интернет» домохозяйств 
в малонаселенных, отдаленных 
и труднодоступных населенных 
пунктах Республики.

Оказание содействия в 
проведении мероприятий 
по предоставлению  
универсальных услуг 
связи

 Жители региона Возможность подключения широкополосного 
доступа к сети «Интернет»

6. Социальная сфера
№ 
п/п

Задачи отрасли Наименование проекта Бенефициар проекта Выгоды для бенефициара проекта
1 Снижение необходимости личного 

посещения органов службы 
занятости за предоставлением услуг. 

СЗН 2.0 (Модернизации 
государственной службы 
занятости населения) 
(рекомендовано ФОИВ)

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

Получение государственных услуг и функций 
в области содействия занятости населения 
в электронном виде посредством единой 
цифровой платформы «Работа в России». 
Получение государственных услуг и функций 
в области содействия занятости населения 
в электронном виде посредством единой 
цифровой платформы «Работа в России». 
Получение государственных услуг и функций 
в области содействия занятости населения 
в электронном виде посредством единой 
цифровой платформы «Работа в России». 
Получение государственных услуг и функций 
в области содействия занятости населения 
в электронном виде посредством единой 
цифровой платформы «Работа в России». 

2 Создание единой ведомственной 
информационной системы 
социальной защиты Республики 
Калмыкия, интегрированной 
с государственными 
информационными системами 
(ЕГИССО, ГИС ЖКХ), СМЭВ, 
ЕПГУ. Создание межведомственной 
информационной системы для 
осуществления интеграции 
(синхронизации) информационных 
систем, содержащих сведения в 
сфере социального обслуживания, 
социальной защиты. 

Создание подсистемы 
установления и выплат 
Единой государственной 
информационной системы 
социального обеспечения 
(рекомендовано ФОИВ)

Жители регионов 
Государственные 
компании и организации 

Предоставление мер социальной поддержки 
в проактивном (беззаявительном) порядке 
посредством обеспечения требований к 
интеграции ВИС органа социальной защиты 
с ЕГИССО. 
Предоставление мер социальной поддержки 
в проактивном (беззаявительном) порядке 
посредством обеспечения требований к 
интеграции ВИС органа социальной защиты 
с ЕГИССО. 

3 Переход на предоставление мер 
социальной поддержки по одному 
заявлению либо в проактивном 
режиме. Цифровизация внутренних 
процессов организации, 
включая обеспечивающие, 
максимальный отказ от 
бумажных документов, переход 
к использованию юридически 
значимых цифровых записей 
в информационных системах. 
Создание межведомственной 
информационной системы для 
осуществления интеграции 
(синхронизации) информационных 
систем, содержащих сведения в 
сфере социального обслуживания, 
социальной защиты. 

Перевод мер 
социальной поддержки 
в формат «Социального 
казначейства» 
(рекомендовано ФОИВ)

Жители регионов 
Государственные 
компании и организации 

Получение мер социальной поддержки только 
по заявлению либо в проактивном режиме. 
Получение мер социальной поддержки только 
по заявлению либо в проактивном режиме. 

4 Создание единого общероссийского 
банка данных о гражданах 
льготных категорий. Цифровизация 
внутренних процессов организации, 
включая обеспечивающие, 
максимальный отказ от 
бумажных документов, переход 
к использованию юридически 
значимых цифровых записей 
в информационных системах. 
Создание межведомственной 
информационной системы для 
осуществления интеграции 
(синхронизации) информационных 
систем, содержащих сведения в 
сфере социального обслуживания, 
социальной защиты. 

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

Жители регионов 
Государственные 
компании и организации 

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

5 Обеспечение возможности 
заключения социального 
контракта в электронной форме. 
Создание межведомственной 
информационной системы для 
осуществления интеграции 
(синхронизации) информационных 
систем, содержащих сведения в 
сфере социального обслуживания, 
социальной защиты. 

Предоставление 
государственной 
социальной помощи на 
основании социального 
контракта (рекомендовано 
ФОИВ)

Жители регионов 
Индивидуальные 
предприниматели 
Самозанятые граждане 

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

6 Создание информационной базы 
данных, предназначенной для 
ввода, хранения, обработки, обмена 
и интеграции информационно-
статистических сведений в рамках 
межведомственного взаимодействия 
в целях систематизации 
информации о гражданах пожилого 
возраста и инвалидах, нуждающихся 
в услугах по долговременному 
уходу. Создание межведомственной 
информационной системы для 
осуществления интеграции 
(синхронизации) информационных 
систем, содержащих сведения в 
сфере социального обслуживания, 
социальной защиты. 

Создание Цифровой 
платформы системы 
долговременного ухода 
(рекомендовано ФОИВ)

Граждане в возрасте 60 
лет и старше 
Пенсионеры 

Повышение качества и доступности  
предоставления социальных услуг в 
электронном виде посредством внедрения 
цифровой платформы долговременного 
ухода. Повышение качества и доступности  
предоставления социальных услуг в 
электронном виде посредством внедрения 
цифровой платформы долговременного ухода. 

7 Обеспечение дистанционного 
информирования граждан о мерах 
социальной поддержки. 

Создание 
информационной системы 
«Единый контакт  ̶  
центр взаимодействия 
с гражданами» 
(рекомендовано ФОИВ)

Жители регионов 
Государственные 
компании и организации 

Повышение информированности о мерах 
социальной поддержки. 
Повышение информированности граждан о 
мерах социальной поддержки. 

7. Строительство
№ 
п/п

Задачи отрасли Наименование проекта Бенефициар проекта Выгоды для бенефициара проекта
1 Создание полностью 

автоматизированной системы 
Государственной информационной 
системы обеспечения 
градостроительной деятельности 
Республики Калмыкия. Создание 
межведомственной системы 
«Общая среда», отслеживающей 
весь жизненный цикл здания или  
сооружения: от проектирования 
до сноса. 

Строим в 1 клик 
(рекомендовано ФОИВ)

Малый и средний бизнес 
Индивидуальные 
предприниматели 
Инвесторы 
Занятые в сфере 
(отрасли) - Строительство 
Граждане РФ 

Уменьшение времени на получение 
разрешительной документации на 
строительство и ввод зданий и объектов в 
эксплуатацию. 
Уменьшение времени на получение 
разрешительной документации на 
строительство и ввод зданий и объектов в 
эксплуатацию. 
Предоставление прозрачной услуги 
проектного финансирования. 
Возможность повторного использования 
готовых типовых проектов, прозрачность 
на всех жизненных циклах объектов 
капитального строительства, повышение 
скорости и качества строительства. 
Уменьшение времени на получение 
разрешительной документации на 
строительство и ввод зданий и объектов 
в эксплуатацию, возможность удаленного 
использования супер-сервисов. 

2 Полный переход на технологии 
информационного моделирования 
в проектировании и строительстве. 
Массовое повышение квалификации 
государственных и муниципальных 
служащих по работе в программном 
комплексе ГИСОГД и ТИМ. 

Строим умные объекты 
(использование 
технологий 
информационного 
моделирования) 
(рекомендовано ФОИВ)

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

Формирование, хранение и использование 
информационных моделей в ГИСОГД. 
Использование информационных моделей в 
ГИСОГД. 
Повторное использование информационных 
моделей, повышение прозрачности на 
всех этапах жизненного цикла объекта 
капитального строительства. 

8. Энергетическая инфраструктура
№ 
п/п

Задачи отрасли Наименование проекта Бенефициар проекта Выгоды для бенефициара проекта
1 Повышение уровня оказания услуг 

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

Граждане РФ 
Коммерческие 
организации 

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

2 Предупреждение негативных 
факторов, влияющих на состояние 
энергетики. Предупреждение 
возникновения аварий и сбоев на 
объектах ТЭК. 

Цифровая промышленная 
безопасность в ТЭК 
(рекомендовано ФОИВ)

Организации 
- Обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром; 
кондиционирование 
воздуха 

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

9. Сельское хозяйство
№ 
п/п

Задачи отрасли Наименование проекта Бенефициар проекта Выгоды для бенефициара проекта
1 Создание единой экосистемы сбора, 

систематизации, анализа данных 
в сфере АПК. Формирование 
единой цифровой экосистемы 
для повышения безопасности и 
качества продукции АПК по всей 
производственной цепочке «от поля 
до прилавка». 

Центр управления 
агропромышленным 
комплексом Республики 
Калмыкия

Организации - Сельское 
хозяйство и охота 
Занятые в сфере 
(отрасли) - Сельское 
хозяйство и охота 
Сельские жители 

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

2 Формирование единой цифровой 
экосистемы для повышения 
безопасности и качества продукции 
АПК по всей производственной 
цепочке «от поля до прилавка». 
Создание единой экосистемы сбора, 
систематизации, анализа данных в 
сфере АПК. 

Региональная система 
учета племенного скота

Организации - Сельское 
хозяйство и охота 
Организации - Научные 
исследования и 
разработки 

Увеличение дохода племенных организаций 
за счет увеличения доли реализуемого 
племенного скота. 
Развитие селекционных организаций. 
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ОФИЦИАЛЬНО
6. Раздел «Проекты развития отрасли».

1. Образование и наука
№п/п Наименование 

проекта
Цель проекта Срок реализации 

проекта
Краткое описание проекта Финансирование 

проекта
Роль региона в реализации проекта

1 Цифровое портфолио 
ученика (рекомендо-
вано ФОИВ)

Обеспечение школьникам возмож-
ности управления образовательной 
траекторией, академическими и 
личностными достижениями

До 2030 года К концу 2024 года: - формируется цифровое портфолио, 
включающее все академические и личностные достижения; 
- обеспечена возможность использования цифрового порт-
фолио для поступления в организации среднего профессио-
нального образования, ВУЗы, а также при трудоустройстве; - 
школьники получают по запросу подборку таргетированных 
цифровых образовательных ресурсов. К концу 2030 года: 
80% школьников доступно управление образовательной тра-
екторией на основе бесшовного перехода между сервисами с 
использованием технологий искусственного интеллекта.

Внедрение пилотного 
типового решения (бес-
платно для региона), 
доработка региональ-
ных решений без фед.
финансирования

Представление регионального опыта, 
совместная проработка и внедрение 
разработанного продукта, информаци-
онное продвижение, сопровождение 
внедрения технологии на региональ-
ном уровне, доработка региональных 
решений (без федерального финан-
сирования)

2 Библиотека цифрово-
го образовательного 
контента (рекомендо-
вано ФОИВ)

Обеспечение обучающихся и 
учителей   бесплатным доступом 
к верифицированному цифровому 
образовательному контенту и сер-
висам, позволяющим реализовать 
программы общего образования 
любого уровня сложности

До 2030 года, да-
лее постоянно

К концу 2021 года планируется обеспечить создание и 
функционирование: - платформы «Библиотека цифрового 
образовательного контента», в которой к концу 2024 года 
будет содержаться 100% базового образовательного контента 
общего образования; - платформы Маркетплейс, обеспечи-
вающей проведение экспертизы и доступ к вариативному 
цифровому контенту. К концу 2024 года: - библиотека циф-
рового контента позволяет осуществлять таргетированный 
подбор контента. К концу 2030 года: - 100% обучающихся и 
учителей  имеют бесплатный доступ к верифицированному 
цифровому образовательному контенту и сервисам, позволя-
ющему реализовать программы общего образования любого 
уровня сложности.

Внедрение пилотного 
типового решения 
(бесплатно для региона) 
так и самостоятельные 
решения

Представление регионального опыта, 
совместная проработка и внедрение 
разработанного продукта, информаци-
онное продвижение, сопровождение 
внедрения технологии на региональ-
ном уровне, организация разработки 
цифрового образовательного контента 
(региональная составляющая, без фе-
дерального финансирования)

3 Система управления в 
образовательной орга-
низации (рекомендо-
вано ФОИВ)

Создание системы, обеспечива-
ющей принятие управленческих 
решений в системе образования на 
основе анализа «больших данных»

До 2030 года К концу 2024 года: - 100% межведомственного взаимодей-
ствия осуществляется на основе электронного документоо-
борота, в том числе между государственными и негосудар-
ственными организациями. К концу 2030 года: - все управ-
ленческие решения в системе образования принимаются на 
основе анализа «больших данных», в том числе интеллекту-
альными алгоритмами на основе машинного обучения.

Внедрение пилотного 
типового решения (бес-
платно для региона), 
доработка региональ-
ных решений без фед.
финансирования

Представление регионального опыта, 
совместная проработка и внедрение 
разработанного продукта, информаци-
онное продвижение, сопровождение 
внедрения технологии на региональ-
ном уровне, доработка региональных 
решений (без федерального финан-
сирования)

4 Цифровой помощник 
ученика (рекомендо-
вано ФОИВ)

Обеспечение школьникам возмож-
ности управления образовательной 
траекторией в соответствии с 
уровнем подготовки и интересами

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

Внедрение пилотного 
типового решения (бес-
платно для региона), 
доработка региональ-
ных решений без фед.
финансирования

Представление регионального опыта, 
совместная проработка и внедрение 
разработанного продукта, информаци-
онное продвижение, сопровождение 
внедрения технологии на региональ-
ном уровне, доработка региональных 
решений (без федерального финан-
сирования)

5 Цифровой помощник 
родителя (рекомендо-
вано ФОИВ)

Обеспечение родителям возмож-
ности автоматизированного под-
бора для ребенка образовательных 
организаций и образовательных 
программ

До 2030 года К концу 2021 года: - создан автоматизированный сервис 
записи в школу. К концу 2024 года: - сформированы реестры 
цифровых двойников школ, образовательных программ; - 
родители имеют возможность записать детей в дошкольные 
учреждения, школы и программы дополнительного образо-
вания по принципу 5 OK (проактивная запись в дошкольное 
учреждение, школу, на огэ, егэ и объединение доп. образо-
вания); - для 100% родителей доступна автоматизированная 
система таргетированного подбора и записи ребенка на 
доступные программы дополнительного образования. К 
концу 2030 года: - функционирует комплексный проактив-
ный сервис, обеспечивающий автоматизированный подбор 
и поступление в общеобразовательные организации, а также 
организации доп. образования, запись на участие в олимпиа-
дах, конкурсах, соревнованиях/ГИА, получение документов 
об образовании.

Внедрение пилотного 
типового решения (бес-
платно для региона), 
доработка региональ-
ных решений без фед.
финансирования

Представление регионального опыта, 
совместная проработка и внедрение 
разработанного продукта, информаци-
онное продвижение, сопровождение 
внедрения технологии на региональ-
ном уровне, доработка региональных 
решений (без федерального финан-
сирования)

6 Цифровой помощник 
учителя (рекомендо-
вано ФОИВ)

Обеспечение педагогическим 
работникам возможности автома-
тизированного планирования ра-
бочих программ, автоматизирован-
ной проверки домашних заданий, 
автоматизированного планирова-
ния повышения квалификации

До 2030 года К концу 2021 года: - 100% учителей доступно повыше-
ние квалификации через общефедеральную цифровую 
платформу для развития профессиональных компетенций 
педагогических работников. К концу 2024 года: - 100% педа-
гогических работников доступен сервис по автоматическому 
планированию реализации рабочих программ с однократным 
вводом информации и таргетированным подбором контента; 
- 100% педагогов доступна автоматизированная проверка 
домашних заданий, которые возможно проверить с исполь-
зованием интеллектуальных алгоритмов; - 100% педагоги-
ческих работников предлагается таргетированный перечень 
программ повышения квалификации в соответствии с его 
профессиональными дефицитами и интересами. К концу 
2030 года: - 100% педагогических работников используют 
сервис по автоматизированному планированию рабочих 
программ и таргетированному подбору соответствующего 
контента; - более 50% домашних заданий проверяются авто-
матически с использованием экспертных систем ИИ; -  для 
100% педагогических работников планирование повышения 
квалификации  работает как проактивный сервис.

Внедрение пилотного 
типового решения (бес-
платно для региона), 
доработка региональ-
ных решений без фед.
финансирования

Представление регионального опыта, 
совместная проработка и внедрение 
разработанного продукта, информаци-
онное продвижение, сопровождение 
внедрения технологии на региональ-
ном уровне, доработка региональных 
решений (без федерального финан-
сирования)

7 Агрегатор типовых 
сайтов образователь-
ных организаций

Создание общедоступной систе-
мы, содержащей типовые сайты 
образовательных организаций в 
сети Интернет (на поддоменах 
третьего уровня), с возможностью 
быстрого добавления новых ор-
ганизаций

До 2030 года Создание и размещение в сети интернет единого агрегатора 
типовых сайтов, соответствующих требованиям к сайтам 
образовательных организаций. 

Проект реализуется 
за счёт средств реги-
онального бюджета и 
(или) внебюджетных 
источников

Представление регионального опыта, 
совместная проработка и внедрение 
разработанного продукта, информаци-
онное продвижение, сопровождение 
внедрения технологии на региональ-
ном уровне, организация разработки 
цифрового образовательного контента 
(региональная составляющая без фе-
дерального финансирования)

8 Система мониторинга Оптимизировать сбор данных по 
актуальным направлениям дея-
тельности системы образования

До 2030 года Упрощенная система мониторинга позволяющая обеспечить 
проведение ежедневных, ежемесячных и ежеквартальных 
срезов по актуальным направлениям деятельности системы 
образования таким как «Горячие питание», «Статистика 
заболеваемости» и т.д. 

Проект реализуется 
за счёт средств реги-
онального бюджета и 
(или) внебюджетных 
источников

Представление регионального опыта, 
совместная проработка и внедрение 
разработанного продукта, информаци-
онное продвижение, сопровождение 
внедрения технологии на региональ-
ном уровне, доработка региональных 
решений (без федерального финан-
сирования

2. Здравоохранение
№ п/п Наименование 

проекта
Цель проекта Срок реализации 

проекта
Краткое описание проекта Финансирование 

проекта
Роль региона в реализации проекта

1 Создание единого 
цифрового контура в 
здравоохранении на 
основе единой госу-
дарственной инфор-
мационной системы 
в сфере здравоохра-
нения (ЕГИСЗ) (реко-
мендовано ФОИВ)

Повышение эффективности 
функционирования системы 
здравоохранения путем создания 
механизмов взаимодействия ме-
дицинских организаций на основе 
единой государственной системы 
в сфере здравоохранения и вне-
дрения цифровых технологий и 
платформенных решений, форми-
рующих единый цифровой контур 
здравоохранения.

До 2024 года В результате цифровизации здравоохранения гражданам 
обеспечена доступность цифровых сервисов посредством 
внедрения электронного документооборота, в том числе 
телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, 
электронных рецептов. Повышение эффективности функ-
ционирования системы здравоохранения путем создания 
механизмов взаимодействия медицинских организаций на 
основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платфор-
менных решений, формирующих единый цифровой контур 
здравоохранения для решения следующих задач: - управле-
ния отраслью, - осуществления медицинской деятельности 
в соответствии со стандартами и клиническими рекоменда-
циями, - обеспечения экономической эффективности сферы 
здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обес-
печения, - обеспечения эффективного управления цифровой 
инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности. 

Федеральное финанси-
рование (предоставле-
ние регионам субсидий)

Регион-исполнитель проекта

2 Персональные меди-
цинские помощники 
(рекомендовано 
ФОИВ)

Снижение инвалидизации и 
смертности от хронических неин-
фекционных заболеваний за счет 
профилактических мер и дистан-
ционного мониторинга состояния 
пациентов

До 2030 года Создание условий для снижения развития хронических 
неинфекционных заболеваний за счет автоматизированного 
мониторинга параметров здоровья человека, выявления 
и оценки рисков на основе данных диагностических и 
лечебно-диагностических медицинских изделий для пер-
сонализированной профилактики и лечения заболеваний и 
состояний человека, основанные на передовых технологиях:  
Для лечения и диагностики хронических заболеваний.  Для 
лечения и диагностики инфекционных заболеваний. Для здо-
рового человека (превентивная медицина, спорт и здоровый 
образ жизни, профилактика заболеваний). Для тестирования 
и экспресс-определения пищевого статуса потребителя в 
домашних условиях. Основные социальные эффекты. Увели-
чение охвата населения диспансерным наблюдением за счет 
мотивированности пациентов. Значимое повышение уровня 
удовлетворенности граждан качеством и доступностью ме-
дицинской помощи. Системная поддержка и повышение ка-
чества жизни граждан старшего поколения. Повышение до-
ступности медицинской помощи для жителей, проживающих 
на существенном отдалении от медицинской организации. 
Основные экономические эффекты. Уменьшение вызовов 
бригад неотложной и скорой помощи за счет снижения числа 
гипертонических кризов. Уменьшение числа госпитализаций 
и реабилитации. Уменьшение смертности.

Рекомендованный 
федеральный проект, 
не обеспеченный фед. 
Финансированием

Регион-исполнитель проекта

3 Внедрение техноло-
гий искусственного 
интеллекта в отрасли 
здравоохранения (ре-
комендовано ФОИВ)

Кратное увеличение количества 
применяемых медицинскими орга-
низациями государственной и му-
ниципальной форм собственности 
ИИ-решений и медицинский из-
делий с применением технологий 
искусственного интеллекта для 
здравоохранения и обеспечение 
необходимого качества их работы

До 2030 года В результате внедрения технологий искусственного интел-
лекта в отрасли здравоохранения будет обеспечено: - повы-
шение качества и доступности профилактики, скрининга, 
диагностики, лечения, сопровождения и реабилитации, в 
перспективе в соответствии с принципами персонализиро-
ванной медицины - снижение нагрузки на медицинский и 
управленческий персонал за счёт использовании ИИ-реше-
ний для сокращения рутинных операций - с учетом струк-
туры заболеваемости населения сформированы таргетные 
программы профилактики для всех регионов.

Рекомендованный 
федеральный проект, 
не обеспеченный фед. 
Финансированием

Регион-исполнитель проекта

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

Создание и развитие сервисов для 
граждан

До 2024 года Развитие подсистем единой государственной информаци-
онной системы в сфере здравоохранения для реализации 
комплексных социально-значимых услуг в сфере здравоох-
ранения в электронной форме в личном кабинете пациента 
«Мое здоровье» на едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций) и перевода государственных 
услуг и функций в сфере здравоохранения в электронный 
вид. Для граждан 85 субъектов Российской Федерации в лич-
ном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) должны 
быть доступны следующие сервисы: - сервис хранения 
медицинских документов; - сервис просмотра, изменения и 
отмены записей на приём к врачу, совершённых гражданами 
без обращения к суперсервису «Моё здоровье», - запись 
на медицинские освидетельствования, проводимые вне 
рамок реализации программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 
территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, - 
запись на плановую госпитализацию, - информирование 
о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопро-
филактике; - календарь наблюдений и назначений, - сервис 
заказа справок онлайн; - доступ граждан к медицинским 
документам, в том числе медицинским справкам, в форме 
электронного документа (не менее 10 новых видов докумен-
тов). - запись на медицинские освидетельствования, - запись 
на предварительный (периодический) медицинский осмотр 
при приеме на работу; - запись на прием к врачу в частные и 
государственные медицинские организации по полису ДМС, 
- запись на медицинские освидетельствования в частные и 
государственные медицинские организации по полису ДМС; 
- сопровождение пациента по этапам лечения. С целью пре-
доставления электронных услуг и сервисов для граждан 85 
субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациен-
та «Мое здоровье» на едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций) все медицинские организации 
государственной и муниципальной систем здравоохранения  
субъектов Российской Федерации будут использовать сервис 
идентификации граждан по полису ОМС и документам, удо-
стоверяющим личность. Развитие данных сервисов позволит 
миллионам граждан, у которых уже есть доступ к цифровой 
среде портала госуслуг, получать востребованные сервисы не 
выходя из дома, а также освободит личное и рабочее время 
от посещения медицинских учреждений, простоя в очередях 
и прочего. Это позволит оптимизировать отрасль здравоох-
ранения, сделать ее более  удобной для граждан. В том числе 
разгрузит медицинский персонал от рутинных операций и 
позволит им более больше времени уделять оказанию меди-
цинской помощи.

Федеральное финанси-
рование (предоставле-
ние регионам субсидий)

Регион-исполнитель проекта

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

Создание и развитие взаимодей-
ствия медицинских организаций с 
другими ФОИВ

До 2024 года Все  медицинские организаций обеспечивают межведом-
ственное электронное взаимодействие с учреждениями 
медико-социальной экспертизы по обмену документами для 
установления инвалидности, в том числе в целях сокращения 
количества очных обращений граждан в учреждения МСЭ, 
путем доработки функционала медицинских информацион-
ных систем, для передачи направления на медико-социаль-
ную экспертизу и сопутствующей медицинской документа-
ции в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в 
бюро медико-социальной экспертизы. А также во всех меди-
цинских организациях реализовано межведомственное элек-
тронное взаимодействие с фондом социального страхования 
(передача электронных листков нетрудоспособности), в том 
числе с Министерством труда и социального развития при 
обмене информацией в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, включая назначенные и оказанные 
меры социальной поддержки гражданам. Все медицинские 
организаций государственной и муниципальной систем 
здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде 
медицинских свидетельств о рождении и смерти в ЕГРЗАГС 
посредством ЕГИСЗ. С целью предоставления электронных 
услуг и сервисов для граждан 85 субъектов Российской 
Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» 
на едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) будут подключены 100% медицинских 
организаций государственной и муниципальной систем здра-
воохранения субъектов Российской Федерации с целью обес-
печения межведомственного электронного взаимодействия 
с: - Росгвардией в части передачи сведений для прохождения 
медицинского освидетельствования на получение права 
ношения оружия и права заниматься частной детективной и 
охранной деятельностью; - МВД в части передачи сведений 
для прохождения медицинского освидетельствования на 
допуск к управлению транспортными средствами. 100% 
психоневрологических и наркологических диспансеров 
обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ 
для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, 
являющихся противопоказаниями к управлению транспорт-
ными средствами. 

Федеральное финанси-
рование (предоставле-
ние регионам субсидий)

Регион-исполнитель проекта

6 Система единых реги-
стров (рекомендовано 
ФОИВ)

Создание и развитие взаимодей-
ствия медицинских организаций с 
подсистемам ЕГИСЗ

До 2024 года Будет осуществляться информационное взаимодействие 
между подсистемами ЕГИСЗ и государственными информа-
ционными системами в сфере здравоохранения субъектов 
Российской Федерации, медицинскими информационными 
системами медицинских организаций и иных информацион-
ных ресурсов и баз данных, ведение которых предусмотрено 
Правительством Российской Федерации для обеспечения ра-
боты  регистров и информационных ресурсов: - федеральный 
регистр учета медицинских свидетельств о смерти; - феде-
ральный регистр учета медицинских свидетельств о рожде-
нии; - федеральный регистр распространения инфекционных 
заболеваний; - федеральный регистр профилактических 
прививок, включая индивидуальный прививочный паспорт 
с доступом посредством ЕПГУ; - федеральный регистр гра-
ждан, имеющих право на обеспечение лекарственными пре-
паратами, медицинскими изделиями и специализированными 
продуктами лечебного питания на льготных условиях. 

Федеральное финанси-
рование (предоставле-
ние регионам субсидий)

Регион-исполнитель проекта

7 Управление на дан-
ных скорой помощью, 
потоками пациентов и 
лекарственным обес-
печением (рекомендо-
вано ФОИВ)

Создание, развитие и внедрение 
централизованных подсистем с 
ГИС субъектов

До 2024 года Во всех субъектах Российской Федерации  функционирует 
централизованная система (подсистема) «Управление скорой 
и неотложной медицинской помощью (в том числе санитар-
ной авиации)», созданы автоматизированные системы реги-
ональных центров приема и обработки вызовов, обеспечива-
ется контроль времени доезда санитарного автотранспорта, 
маршрутизация пациентов при неотложных состояниях в 
специализированные медицинские организации, врачу ско-
рой помощи обеспечен доступ к сведениям об аллергическом 
статусе и хронических диагнозах пациентов. Во всех субъек-
тах Российской Федерации посредством централизованной 
системы (подсистемы) «Управления льготным лекарствен-
ным обеспечением» будет организовано своевременное обес-
печение населения льготными лекарственными препаратами, 
мониторинг остатков лекарственных препаратов в медицин-
ских и аптечных организациях, автоматизирован весь про-
цесс, от формирования заявки медицинской организацией на 
закупку лекарственных препаратов до получения сведений о 
выданных лекарственных препаратах. В результате меропри-
ятий, проводимых субъектами Российской Федерации в це-
лях создания и развития государственных информационных 
систем в сфере здравоохранения, в 85 субъектах Российской 
Федерации реализованы и используются государственные 
информационные системы в сфере здравоохранения, к кото-
рым подключены медицинские организации государственной 
и муниципальной систем здравоохранения, осуществляется 
информационное взаимодействие с ЕГИСЗ. Субъектами 
Российской Федерации организованы соответствующие ме-
роприятия в целях обеспечения работоспособности вычисли-
тельных мощностей для функционирования государственных 
информационных систем в сфере здравоохранения субъектов 
Российской Федерации. Функционирует региональная 
защищенная сеть передачи данных, которая подключена к 
защищенной сети передачи данных ЕГИСЗ. Государственные 
информационные системы в сфере здравоохранения субъек-
тов Российской Федерации должны включать, в том числе 
централизованные системы (подсистемы): - Управление 
скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе 
санитарной авиации); - Управление льготным лекарственным 
обеспечением; - Управление потоками пациентов; - Ведения 
интегрированных электронных медицинских карт паци-
ентов; - Телемедицинские консультации; - Лабораторные 
исследования; - Центральный архив медицинских изображе-
ний; - Организации оказания медицинской помощи больным 
онкологическими заболеваниями; - Организации оказания 
медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми забо-
леваниями; - Организации оказания медицинской помощи 
по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатоло-
гия» (Мониторинг беременных); - Организации оказания 
профилактической медицинской помощи (диспансеризация, 
диспансерное наблюдение, профилактические осмотры); 
Медицинские работники обучены использованию центра-
лизованных систем (подсистем) государственных инфор-
мационных систем в сфере здравоохранения по отдельным 
профилям оказания медицинской помощи. Сокращено время 
ожидания гражданами медицинской помощи за счет реали-
зации системы управления маршрутизацией и потоками па-
циентов, запись на обследования к узким специалистам ме-
дицинских организаций второго и третьего уровня. Во всех 
субъектах Российской Федерации осуществляется монито-
ринг состояния здоровья пациентов по отдельным профилям 
заболеваний с учетом факторов риска путем подключения 
всех структурных подразделений медицинских организаций 
к централизованным системам (подсистемам): «Организации 
оказания медицинской помощи больным онкологическими 
заболеваниями», «Организации оказания медицинской 
помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»,  
«Организации оказания медицинской помощи по профилям 
«Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Монито-
ринг беременных)», «Организации оказания профилактиче-
ской медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное 
наблюдение, профилактические осмотры)». 

Федеральное финанси-
рование (предоставле-
ние регионам субсидий)

Регион-исполнитель проекта
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ОФИЦИАЛЬНО
8 Надежная инфра-

структура в сфере 
здравоохранения (ре-
комендовано ФОИВ)

Оснащение медицинских работ-
ников АРМ; Подключение меди-
цинских организаций к ЗСПД; 
Внедрение и использование МИС 
в поликлиниках; Внедрение и ис-
пользование МИС в стационарах

До 2024 года Оснащение автоматизированными рабочими местами 
медицинских работников при внедрении и эксплуатации ме-
дицинских информационных систем, соответствующих тре-
бованиям Минздрава России в медицинских организациях 
государственной и муниципальной систем здравоохранения. 
Развитие региональной защищённой сети передачи данных 
и обеспечение ее функционирование с подключением 100% 
территориально-выделенных структурных подразделений 
медицинских организаций государственной и муниципаль-
ной систем здравоохранения субъектов Российской Федера-
ции (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские 
пункты, подключенные к сети Интернет). Ввод в эксплуа-
тацию информационно-коммуникационного оборудования 
в государственных и муниципальных медицинских органи-
зациях 85 субъектов Российской Федерации. Медицинские 
организации должны быть оснащены необходимым инфор-
мационно-телекоммуникационным оборудованием, локаль-
ными вычислительными сетями, необходимым серверным 
оборудованием, компьютерами для автоматизированных 
рабочих мест медицинских работников, криптографическим 
оборудованием для обеспечения защищенной сети передачи 
данных, электронными подписями для врачей. В медицин-
ских организациях внедрены медицинские информационные 
системы, соответствующие требованиям Минздрава России. 
Проведены работы по модернизации и развитию медицин-
ских информационных систем, эксплуатирующихся в госу-
дарственных и муниципальных медицинских организациях 
85 субъектов Российской Федерации для соответствия тре-
бованиям Минздрава России, обеспечивающие в том числе: 
ведение электронного расписания приема врачей; ведение 
электронных медицинских карт пациентов, в соответствии с 
клиническими рекомендациями; формирование автоматиче-
ской выгрузки счетов (реестров счетов) в территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования; создание 
и хранение юридически значимых электронных медицин-
ских документов, включая структурированные электронные 
медицинские документы; информационное взаимодействие 
с государственными информационными системами в сфере 
здравоохранения субъектов Российской Федерации; инфор-
мационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях 
оказания медицинской помощи и электронных услуг (серви-
сов) для граждан. 

Федеральное финанси-
рование (предоставле-
ние регионам субсидий)

Регион-исполнитель проекта

9 Создание медицин-
ских платформенных 
решений федерально-
го уровня (ВИМИС) 
(рекомендовано 
ФОИВ)

Повышение эффективности 
функционирования системы 
здравоохранения путем создания 
и внедрения специализированных 
вертикально интегрированных 
медицинских информационных 
систем по профилям оказания 
медицинской помощи (в том числе 
по онкологии, сердечно-сосуди-
стым заболеваниям, профилакти-
ческой медицине, акушерству и 
гинекологии), что обеспечит пре-
емственность оказания медицин-
ской помощи и позволит повысить 
ее качество в медицинских орга-
низациях всех уровней системы 
здравоохранения

до 2024 года В рамках осуществления мониторинга за состоянием здоро-
вья пациентов по отдельным профилям заболеваний с учетом 
факторов риска планируется реализовать модель оптималь-
ной маршрутизации пациентов и контроль за состоянием 
здоровья пациента на всех этапах оказания медицинской 
помощи, осуществить централизованное внедрение систем 
поддержки принятия врачебных решений (в том числе с 
применением искусственного интеллекта), обеспечить 
возможность научных клинических и экспериментальных 
исследований. Внедрение специализированных вертикально 
интегрированных медицинских информационных систем по-
зволит создать единое цифровое пространство, осуществить 
цифровую трансформацию процессов оказания медицинской 
помощи, координации профильной медицинской деятельнос-
ти и организационно-методического руководства и обеспечит 
достичь следующие эффекты: уменьшение числа госпита-
лизаций и реабилитации; снижение смертности; единство 
подходов оказания медицинской помощи; пациенториенти-
рованный подход; построение актуальной аналитики; контр-
оль качества оказания медицинской помощи; внедрение ин-
новационных медицинских технологий; датацентричность; 
развитие искусственного интеллекта. 

Федеральное финанси-
рование (предоставле-
ние регионам субсидий)

Регион-исполнитель проекта

3. Развитие городской среды
№ п/п Наименование 

проекта
Цель проекта Срок реализации 

проекта
Краткое описание проекта Финансирование 

проекта
Роль региона в реализации проекта

1 Платформа «Решаем 
вместе» (рекомендо-
вано ФОИВ)

Повышение уровня вовлеченности 
и общественного контроля по 
вопросам благоустройства и разви-
тия территорий

до 2030 года Реализация проекта обеспечит достижение следующих 
эффектов: К концу 2021 г. 100% населенных пунктов, прово-
дящих рейтинговое голосование по отбору проектов благоу-
стройства, проводят голосования в онлайн формате. К 2024 
г. 100% жителей городов старше 14 лет имеют возможность 
принять участие в решении по вопросам городского развития 
в онлайн формате. К 2030 г. 100% граждан старше 14 лет 
имеют возможность участия в инициативном бюджетирова-
нии в онлайн формате.

Рекомендованный 
федеральный проект, 
не обеспеченный фед. 
финансированием (не 
планируется доведение 
федсофинансирования 
до регионов и ОМСУ)

Участник - пользователь разрабо-
танного продукта,   Исполнитель: 
актуализация НПА локального 
уровня;информирование заинтересо-
ванных сторон; обеспечение интегра-
ции  и поддержки задействованных 
информационных систем и организа-
ций; предоставление проверенных и 
верифицированных данных в феде-
ральную систему.

2 Интеллектуальная 
городская среда (реко-
мендовано ФОИВ)

Повышение эффективности 
обслуживания городской и транс-
портной инфраструктуры, эко-
логичности в разрезе городского 
хозяйства, усовершенствование 
процесса обращения с отходами и 
общественной безопасности

до 2030 года К 2024 г. Реализация основных и дополнительных меропри-
ятий Стандарта «Умный город» Минстроя России; наличие 
реестра объектов инфраструктуры работы с ТКО в электрон-
ном машиночитаемом виде для каждого муниципального 
образования; наличие системы видеонаблюдения на объектах 
инфраструктуры; работы с ТКО 75% единиц дорожной и 
коммунальной техники, подключенных к системе автома-
тизированного контроля за выполнением работ дорожной 
и коммунальной техники, в общем количестве дорожной и 
коммунальной техники города. К 2030 г. Наличие систем 
автоматизированного контроля за выполнением работ дорож-
ной и коммунальной техники в 85 субъектах РФ. Наличие 
интеллектуальной системы обеспечения общественной 
безопасности  в 85 субъектах РФ 75% единиц дорожной и 
коммунальной техники, подключенных к системе автома-
тизированного контроля за выполнением работ дорожной 
и коммунальной техники, в общем количестве дорожной и 
коммунальной техники города.

Рекомендованный 
федеральный проект, 
не обеспеченный фед. 
финансированием (не 
планируется доведение 
федсофинансирования 
до регионов и ОМСУ), 
при этом проанали-
зированы возможные 
меры государственной 
поддержки в рамках 
ведомственного проекта 
Минстроя России «Ум-
ный город»

Участник - пользователь разработан-
ного продукта,   Исполнитель: акту-
ализация НПА локального уровня; 
информирование заинтересованных 
сторон; обеспечение интеграции  и 
поддержки задействованных инфор-
мационных систем и организаций; 
предоставление проверенных и вери-
фицированных данных на федераль-
ный уровень;разработка соответству-
ющих региональных проектов; разра-
ботка соответствующих региональных 
информационных систем; привлече-
ние инвестиций; доведение субсидий 
на реализацию мероприятий.

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

Повышение доступности и каче-
ства оказания жилищно-комму-
нальных услуг за счет внедрения 
цифровых сервисов

до 2030 года Реализация проекта обеспечит достижение следующих эф-
фектов: К концу 2021 г. 100%  пользователей* Госуслуг уве-
домляются о плановых отключениях горячей воды на пор-
тале ГИС ЖКХ и через мобильное приложение Госуслуги.
Дом (экосистема «Новый умный дом»). 100% пользователей* 
Госуслуг могут подать заявку на перепланировку онлайн 
через экосистему «Новый умный дом». Граждане имеют 
возможность подать и отслеживать свою заявку онлайн через 
экосистему «Новый умный дом». Граждане имеют возмож-
ность проведения собраний собственников жилья онлайн 
через экосистему «Новый умный дом». Возможность онлайн 
оплаты жилищно-коммунальных услуг через экосистему 
«Новый умный дом». К 2024 г. 70% обращений граждан по 
проблемам ЖКХ обрабатывается через экосистему «Новый 
умный дом». 100% многоквартирных домов, внесенных в 
систему технического учета жилфонда. 40% общих собраний 
собственников – онлайн через экосистему «Новый умный 
дом». 30% оплаты жилищно-коммунальных услуг – онлайн 
через экосистему «Новый умный дом». К 2030 г. 80% общих 
собраний собственников – онлайн через экосистему «Новый 
умный дом». 80% оплате жилищно-коммунальных услуг – 
онлайн через экосистему «Новый умный дом». [*только для 
собственников недвижимости в МКД] 

Рекомендованный 
федеральный проект, 
не обеспеченный фед. 
финансированием (не 
планируется доведение 
федсофинансирования 
до регионов и ОМСУ)

Участник - пользователь разрабо-
танного продукта,   Исполнитель: 
Актуализация НПА локального 
уровня; Информирование заинтере-
сованных сторон; Популяризация у 
населения; Обеспечение интеграции  
и поддержки задействованных инфор-
мационных систем и организаций; 
Предоставление проверенных и вери-
фицированных данных в федеральную 
систему

4 Создание и развитие 
«Озера данных» ре-
гионального уровня в 
рамках единой госу-
дарственной системы 
предупреждения и 
ликвидации чрез-
вычайных ситуаций 
(далее - РСЧС).

Повышение эффективности 
управления силами и средствами 
РСЧС при предупреждении и лик-
видации ЧС в территориальных 
подсистемах РСЧС

до 2024 года «Цифровая трансформация процессов обеспечения дея-
тельности МЧС России в части предупреждения, снижения 
рисков и ликвидации последствий ЧС за счет формирования 
единого озера данных, применения современных инструмен-
тов глубокой аналитики и технологий искусственного интел-
лекта позволяющих: 1. Организация единого информацион-
ного пространства федерального и регионального уровней с 
целью оперативного решения задач РСЧС; 2. Осуществить 
перевод в цифровой формат информационного взаимодейст-
вия органов управления территориальных подсистем РСЧС; 
3. Увеличить точность и оперативность отражения вероят-
ности возникновения и развития чрезвычайной ситуации 
на основе анализа причин ее возникновения, ее источника 
в прошлом и настоящем; 4. Организовать работу ЕДДС для 
координации действий на муниципальном уровне посредст-
вом личного кабинета (мобильного приложения) на примере 
успешного проекта ""Термические точки"" на основе обра-
ботки данных дистанционного зондирования земли»

Рекомендованный 
федеральный проект, 
не обеспеченный фед. 
финансированием

1. Формирование наборов данных 
необходимых для защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций. 2. Организация каналов связи для 
передачи набора данных. 3. Передача 
сформированных наборов данных по 
организованным (имеющимся) кана-
лам связи. 4. Получение и применение 
информации из Озера данных РСЧС 
для защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций.

4. Транспорт и логистика
№ п/п Наименование 

проекта
Цель проекта Срок реализации 

проекта
Краткое описание проекта Финансирование 

проекта
Роль региона в реализации проекта

1 Инициатива «Циф-
ровизация для 
транспортной без-
опасности» проекта 
«Цифровая трансфор-
мация» (рекомендова-
но ФОИВ)

Регион генерирует и предоставля-
ет государственные данные 

до 2030 года 1. Снижение материального ущерба от актов незаконного 
вмешательства; 2. Снижение угроз и количества актов 
незаконного вмешательства на объектах транспортной 
инфраструктуры; 3. Снижение длительности согласования 
мероприятий безопасности на объектах транспортной инфра-
структуры; 4. Сокращение затрат времени в ходе поездки на 
прохождение предрейсовых процедур.

финансирование не 
обеспечено

Регион генерирует и предоставляет 
государственные данные

5. Государственное управление
№ п/п Наименование 

проекта
Цель проекта Срок реализации 

проекта
Краткое описание проекта Финансирование 

проекта
Роль региона в реализации проекта

1 Цифровизация миро-
вых судов (рекомен-
довано ФОИВ)

Формирование и функционирова-
ние необходимой информационно-
технологической и телекоммуни-
кационной инфраструктуры на 
судебных участках мировых судей 
для организации защищенного 
межведомственного электронного 
взаимодействия, приема исковых 
заявлений, направляемых в элек-
тронном виде, и организации уча-
стия в заседаниях мировых судов в 
режиме видео-конференц-связи

до 2024 года Реализация проекта обеспечивает достижение следующих 
эффектов: 1.Обеспечение на судебных участках мировых 
судей защищенного подключения к сети Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Пра-
восудие» (далее – ГАС «Правосудие»);
2. Организация защищенного межведомственного электрон-
ного взаимодействия; 
3. Формирование и обеспечение функционирования необ-
ходимой информационно- технологической и телекоммуни-
кационной инфраструктуры на судебных участках мировых 
судей для организации защищенного межведомственного 
электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, 
направляемых в электронном виде, и организации участия в 
заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи.

Федеральное финанси-
рование (предоставле-
ние регионам субсидий)

Регион-исполнитель проекта

2 НСУД (рекомендова-
но ФОИВ)

Повышение эффективности и 
доступности использования го-
сударственных данных, как для 
осуществления государственных 
и муниципальных функций, пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг, так и для 
удовлетворения информационных 
потребностей физических и юри-
дических лиц

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

Рекомендованный 
федеральный проект, 
не обеспеченный фед. 
финансированием

Регион генерирует, предоставляет и 
потребляет государственные данные

3 Гособлако (рекомен-
довано ФОИВ)

Обеспечение перевода информаци-
онных систем и информационных 
ресурсов региональных органов 
исполнительной власти, органов 
местного самоуправления и го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений в государственную 
единую облачную платформу

до 2030 Оптимизация расходования бюджетных средств за счет 
эффекта масштабирования при использовании облачных 
технологий. Ускорение ввода в эксплуатацию информацион-
ных систем региональных органов исполнительной власти. 
Повышение уровня надежности информационных систем 
региональных органов исполнительной власти.

Рекомендованный 
федеральный проект, 
не обеспеченный фед. 
финансированием

Регион предоставляет информацию, 
необходимую для реализации перево-
да информационных систем и инфор-
мационных ресурсов в государствен-
ную единую облачную платформу

4 ЦХЭД (рекомендова-
но ФОИВ)

Реализации возможности посто-
янного и временного архивного 
хранения электронных архивных 
документов (ЭАД) в федераль-
ных государственных архивах 
с сохранением аутентичности, 
целостности и пригодности ЭАД 
для использования на протяжении 
всего срока хранения. 

до 2025 года Снизить издержки федеральных ОГВ на обеспечение посто-
янного и временного хранения большого количества ЭАД 
и сохранность для ЭАД аутентичности и пригодности для 
их использования на протяжении всего срока хранения, тем 
самым оптимизировать работу с ЭАД федеральных ОГВ, 
путем использования средств для автоматизированного сбо-
ра, распределения и передачи на хранение ЭАД; - повысить 
качество комплектования и учета ЭАД ОИК, за счет центра-
лизации и унификации процессов комплектования и учета 
ЭАД, поступающих от ОИК в федеральные государственные 
архивы, в том числе предоставления возможности проведе-
ния совещаний, ориентированных на проведение экспертизы 
ценности ЭАД; - упростить процедуру поиска и использо-
вания ЭАД постоянного и временного срока хранения поль-
зователями, федеральными государственными архивами, за 
счет централизованного доступа к ЭАД.

Федеральное финанси-
рование (предоставле-
ние регионам субсидий)

Использоваие типового решения для 
построения региональных архивов

5 Перевод массовых 
социально значимых 
государственных 
и муниципальных 
услуг в электронный 
вид (рекомендовано 
ФОИВ)

Обеспечить к 2023 году перевод 
101 массовых социально значимых 
государственных и муниципаль-
ных услуг в электронный вид

до 2023 года 1. Снижение административной нагрузки на бизнес за счет 
снятия административных барьеров при получении лицензи-
онных и разрешительных документов 2. Снижение социаль-
ной напряженности и повышение качества жизни населения 
за счет возможности заказывать и получать результаты 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде.

Федеральное финанси-
рование (предоставле-
ние регионам субсидий)

Участник - пользователь разработан-
ного продукта

6 Платформа обратной 
связи (рекомендовано 
ФОИВ)

Повышение качества взаимодей-
ствия граждан и организаций с 
государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления, 
государственными и муниципаль-
ными учреждениями, иными ор-
ганизациями, осуществляющими 
публично значимые функции, и 
их должностными лицами путем 
внедрения единой сквозной тех-
нологии регистрации и обработки 
сообщений и обращений

постоянно В целях создания и дальнейшего функционирования ПОС 
до 30 декабря 2021 г. на территории всех субъектов РФ 
проводится эксперимент по использованию федеральной 
государственной информационной системы "Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)" 
для направления гражданами и юридическими лицами в 
государственные органы, органы местного самоуправления, 
государственные и муниципальные учреждения, иные ор-
ганизации, осуществляющие публично значимые функции, 
и их должностным лицам сообщений и обращений, а также 
для направления такими органами и организациями ответов 
на указанные сообщения и обращения.

Внедрение пилотного 
решения (бесплатно для 
региона)

На основе заключенных соглашений 
между субъектом РФ и Минцифры 
России субъектами РФ осуществ-
ляется внедрение ПОС в РОИВах, 
ОМСУ и организациях на территории 
региона

7 Центры управления 
регионов (рекомендо-
вано ФОИВ)

"Создание и обеспечение работы 
единого центра обработки обра-
щений и сообщений (жалоб) от 
жителей, поступающих в исполни-
тельные органы государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного 
самоуправления с использованием 
платформы обратной связи, обра-
ботки сообщений, публикуемых 
жителями в социальных сетях" 

постоянно В 2020 году в Российской Федерации созданы 83 центра 
управления регионов (ЦУР), с 2021 года обеспечивается 
функционирование ЦУР – проектные офисы, в состав кото-
рых входят сотрудники государственных органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и сотруд-
ники структурных подразделений АНО «Диалог Регионы» 
в каждом субъекте Российской Федерации за исключением 
г. Москвы и Московской области, где ЦУР уже созданы и 
функционируют, а также организовать центральный офис в 
целях управления и координации деятельности создаваемых 
ЦУР.

Рекомендованный 
федеральный проект, 
не обеспеченный фед. 
финансированием

"Участие в работе центра управления 
региона как проектного офиса, со-
зданного на территории соответству-
ющего субъекта РФ. Подробно задачи 
субъекта РФ прописаны в Правилах 
создания и функционирования цент-
ров управления регионов, утвержден-
ных постановлением Правительства 
РФ от 16.11.2020 № 1844." 

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

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

до 2030 года 1. Снижение административной нагрузки на бизнес за счет 
снятия административных барьеров при получении лицензи-
онных и разрешительных документов и применения дистан-
ционных методов контроля 2. Повышение уровня качества 
данных органов контроля и на основе их формирование сер-
висов для бизнеса по соблюдению обязательных требований.

Внедрение пилотного 
решения (бесплатно для 
региона) так и самосто-
ятельные решения

Участник - пользователь разработан-
ного продукта, Исполнитель 

9 Развитие единой 
межведомственной 
системы электронного 
документооборота Ре-
спублики Калмыкия

Создание целостной информаци-
онной инфраструктуры, охватыва-
ющей структурные подразделения 
органов исполнительной власти 
Республики Калмыкия и органов 
местного самоуправления, органи-
зация взаимодействия между ними 
с учетом возможностей современ-
ных информационных и коммуни-
кационных технологий.

до 2024 года Проект развития единой межведомственной системы элек-
тронного документооборота Республики Калмыкия основан 
на внедрении комплексной автоматизированной технологии 
обработки и контроля исполнения документов, в том числе в 
электронном виде на всех уровнях исполнительной власти и 
местного самоуправления. При развитии единой межведом-
ственной системы электронного документооборота Респу-
блики Калмыкия устанавливаются и утверждаются единые 
технологические принципы учета и обработки документов. 
Единая межведомственная система электронного докумен-
тооборота Республики Калмыкия должна стать основой 
создания единого информационного пространства органов 
исполнительной власти Республики Калмыкия и органов 
местного самоуправления, обеспечить перевод существую-
щей методики работы с документами на качественно новый 
уровень, автоматизировать задачи, направленные на обес-
печение электронного документооборота. Развитие единой 
межведомственной системы электронного документооборота 
Республики Калмыкия призвано обеспечить повышение 
оперативности и качества обработки документов, снижение 
трудозатрат и сокращение издержек на управление, усиление 
контроля исполнения документов и заданий, а также созда-
ние условий для полного перехода к юридически значимому 
электронному документообороту. 

Проект реализуется 
за счёт средств реги-
онального бюджета и 
(или) внебюджетных 
источников

Регион обеспечивает функционирова-
ние и развитие системы электронного 
документооборота, полный переход 
органов исполнительной власти 
Республики Калмыкия и органов 
местного самоуправления на юриди-
чески значимый электронный доку-
ментооборот.

10 Оказание содейст-
вия в проведении 
мероприятий по пре-
доставлению  универ-
сальных услуг связи

Создание условий для развития 
инфраструктуры связи в целях 
обеспечения возможности под-
ключения к сети «Интернет» 
домохозяйств в малонаселенных, 
отдаленных и труднодоступных 
населенных пунктах Республики 
Калмыкия

до 2024 года 1.Осуществление координации мероприятий по оказанию 
универсальных услуг связи. 2. Проведение приемочных 
мероприятий совместно с оператором универсального обслу-
живания.3.  Оказание содействия оператору универсального 
обслуживания в проведении мероприятий по предоставле-
нию  универсальных услуг связи

Проект не требует 
выделения финанси-
рования

Регион – исполнитель проекта

6. Социальная сфера
№ п/п Наименование 

проекта
Цель проекта Срок реализации 

проекта
Краткое описание проекта Финансирование 

проекта
Роль региона в реализации проекта

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

"Предоставление государственных 
услуг и исполнение государствен-
ных функций в области содействия 
занятости населения в электрон-
ном виде посредством системы 
«Работа в России», в том числе с 
использованием Единого портала 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)" 

до 2024 года 1. Обеспечение предоставления государственных услуг в  
области содействия занятости населения в электронном виде, 
минимизировав необходимость очного посещения центров 
занятости населения; 2. Формирование единой технологии 
работы и управления качеством предоставления услуг в об-
ласти содействия занятости на всей территории страны.

Федеральное финанси-
рование (субсидии ре-
гионам не требуются)

Регион - пользователь результатов 
проекта

2 Создание подсисте-
мы установления и 
выплат Единой госу-
дарственной инфор-
мационной системы 
социального обеспе-
чения (рекомендовано 
ФОИВ)

Обеспечение единых стандартов 
оказания мер социальной поддер-
жки на федеральном, региональ-
ном, муниципальном уровнях

до 2024 года 1. Переход на предоставление мер социальной поддержки 
в электронном виде на основе данных государственных ин-
формационных систем (до 100% к 2024 году); 2. Переход на 
предоставление мер социальной поддержки в проактивном 
(беззаявительном) порядке; 3. Сокращение затрат на инфор-
матизацию органов социальной защиты субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления за счет 
использования единой процессинговой системы назначения 
мер социальной поддержки (не менее 50%).

Федеральное финанси-
рование (субсидии ре-
гионам не требуются)

Регион - пользователь результатов 
проекта (переход с ВИС на использо-
вание ПУВ ЕГИССО или обеспечение 
жесткой интеграции ВИС и ЕГИССО 
при назначении мер социальной 
поддержки)

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

Переход на предоставление мер 
социальной поддержки на основа-
нии только заявления  с выводом 
на ЕПГУ/РПГУ или проактивно

до 2023 года 1. Реализация механизма проактивных выплат с согласия 
гражданина и наличия реквизитов счета; 2. Законные пред-
ставители получают меры социальной поддержки в элек-
тронном виде; 3. Вывод на ЕПГУ заявлений на получение 
региональных и муниципальных мер социальной поддержки; 
4. Уведомление граждан о мерах социальной поддержки и 
беззаявительное назначение отдельных МСП при выявлении 
новых жизненных событий: ветеран труда, достижение воз-
раста, установление опеки, статус многодетной семьи, статус 
лица, пострадавшего от воздействия радиации; 5. Автомати-
зирована часть операций, в том числе оказание отдельных 
государственных услуг; 6. Автоматически назначается часть 
мер соцподдержки в день возникновения права на их получе-
ние; 7. Все меры соцподдержки, в том числе регионального 
и муниципального уровня, доступны на ЕПГУ/РПГУ; 8. 
Исключен сбор с граждан документов при предоставлении 
мер соцподдержки регионального и муниципального уровня; 
9. Сокращен срок предоставления мер соцподдержки не бо-
лее пяти рабочих дней.

Федеральное финанси-
рование для мер соци-
альной поддержки, ре-
гулируемых федераль-
ными НПА; требуется 
субсидия регионам для 
вывода региональных 
и муниципальных мер 
социальной поддержки 
на ЕПГУ

Регион - исполнитель проекта

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

Централизация сведений о 
льготных статусах граждан для 
последующего предоставления 
им мер социальной поддержки  на 
основании только заявления или 
проактивно

до 01.07.2023 1) Централизация в ЕГИССО сведений об отнесении гра-
ждан к категориям получателей мер социальной защиты. 2) 
Внедрение реестрового принципа: уполномоченные органы 
осуществляют в ЕГИССО регистрацию принимаемых ре-
шений, в том числе сведений о выданных удостоверениях, 
об отнесении граждан к отдельным льготным категориям. 3) 
Сведения о категориях получателей мер социальной защиты, 
содержащиеся в ЕГИССО, будут основанием для предостав-
ления гражданам мер социальной поддержки, в том числе 
проактивно, а также будут доступны для использования в 
порядке межведомственного электронного взаимодействия 
(например, для МФЦ),  получения заявителями в электрон-
ном виде, в том числе через ЕПГУ.

Федеральное финанси-
рование (субсидии ре-
гионам не требуются)

Регион генерирует государственные 
данные, наполняет банки данных, 
использует результаты проекта

5 Предоставление 
государственной со-
циальной помощи на 
основании социаль-
ного контракта (реко-
мендовано ФОИВ)

Внедрение цифровых технологий 
и платформенных решений для 
оказания государственной со-
циальной помощи на основании 
социального контракта 

к 2023 году 1. В 85 субъектах Российской Федерации малоимущим гра-
жданам (семьям) предоставляется государственная социаль-
ная помощь на основании социального контракта; 2. К концу 
2022 года на базе Единой государственной информационной 
системы социального обеспечения реализована возможность 
формирования программы социальной адаптации, а также 
создана система мониторинга и контроля реализации гражда-
нином (семьей) мероприятий, предусмотренных программой 
социальной адаптации, посредством разработки порядка 
организации и осуществления государственного контроля 
на основе информационных технологий с целью проведения 
оценки влияния реализации мероприятий на изменение уров-
ня их среднедушевого дохода и качества жизни; 3. С 2022 
года с целью инициализации процедуры получения гражда-
нином государственной социальной помощи на основании 
социального контракта обеспечена возможность подачи заяв-
ления в электронном виде через личный кабинет на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг.

Федеральное финанси-
рование (субсидии ре-
гионам не требуются)

Регион - пользователь разработанного 
продукта

6 Создание Цифровой 
платформы системы 
долговременного 
ухода (рекомендовано 
ФОИВ)

Внедрение во всех субъектах 
Российской Федерации цифровой 
платформы долговременного ухо-
да для улучшения качества жизни 
и сохранения жизненных способ-
ностей граждан пожилого возраста 
и инвалидов, частично или полно-
стью утративших способность к 
самостоятельному уходу. 

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

Федеральное финанси-
рование (субсидии ре-
гионам не требуются)

Регион - пользователь разработанного 
продукта

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

Обеспечение дистанционного 
получения гражданами Россий-
ской Федерации, иностранными 
гражданами и лицами без граж-
данства, постоянно проживаю-
щими на территории Российской 
Федерации, беженцами в режиме 
реального времени информации 
по вопросам функционирования 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федера-
ции, Федеральной службы по тру-
ду и занятости и их территориаль-
ных органов, а также федеральных 
учреждений медико-социальной 
экспертизы по вопросам предо-
ставления мер социальной защиты 
(поддержки), социальных услуг в 
рамках социального обслуживания 
и государственной социальной по-
мощи, иных социальных гарантий 
и выплат.

к 2023 году 1. Применение режима реального времени на основе экстер-
риториальности, включая информирование граждан по во-
просам предоставления мер социальной защиты посредством 
единого телефонного номера и текстовых каналов (службы 
коротких сообщений - SMS, онлайн-чата) на безвозмездной 
основе; 2. повышение эффективности расходов за счет авто-
матизированной обработки запросов, использования единого 
программного решения, вне зависимости от количества 
пользователей участников ЕКЦ; 3. передача необработанных 
автоматизированным способом запросов для самостоятель-
ной организации рассмотрения каждым участником ЕКЦ; 4. 
проактивное дистанционное взаимодействие, включающее 
своевременное доведение до гражданина информации 
по вопросам предоставления мер социальной защиты; 5. 
доступность обращения граждан в ЕКЦ в круглосуточном 
режиме; 6. получение обратной связи от граждан о качестве 
взаимодействия с участниками ЕКЦ. 

Федеральное финанси-
рование (субсидии ре-
гионам не требуются)

Участник - пользователь разработан-
ного продукта, поставщик данных для 
функционирования системы

7. Строительство
№ п/п Наименование 

проекта
Цель проекта Срок реализации 

проекта
Краткое описание проекта Финансирование 

проекта
Роль региона в реализации проекта
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ОФИЦИАЛЬНО
1 Строим в 1 клик (ре-

комендовано ФОИВ)
Перевод строительной документа-
ции в электронный вид. Создание 
функционирующих высокоинтел-
лектуальных интегрированных 
IT-систем по всем направлениям 
деятельности строительства, го-
родского хозяйства и ЖКХ.

до 2030 года, да-
лее постоянно

К концу 2021 г. 1. Сокращение временных издержек за счет 
оптимизации процессов получения исходно-разрешительной 
документации на 30% (с учетом подключения к сетям, обяза-
тельных требований на 50%); 2. Создание прототипа витри-
ны «Цифровое строительство» на основе оптимизированного 
списка процедур; 3. Отказ от «бумажной формы» при выдаче 
основных разрешительных документов в крупных агломера-
циях с большим объемом строительства; 4. Развитие верти-
кали экспертизы на базе ЕЦПЭ на уровне Государственных 
экспертиз субъектов Российской Федерации; 5. Эксперты и 
экспертные организации Гос. Экспертиз субъектов работают 
в единой цифровой экосистеме, поддерживающей ТИМ, 
либо интегрированы в нее. К 2024 г. 6. Создание информа-
ционной системы управления органов Госстройнадзора; 7. 
Созданы реестры массовых процедур в сфере строительства 
(разрешение на строительство, заключение о соответствии, 
разрешение на ввод объектов в эксплуатацию); 8. Запуск 
суперсервиса «Цифровое строительство» (клиентоориенти-
рованная «стройка»); 9. 100% взаимодействие «застройщик 
государство» в электронной форме; 10. Сокращение инвес-
тиционно-строительного цикла не менее чем на 18 месяцев 
для пятилетних проектов; 11. Запуск единой системы иден-
тификации объектов строительства; 12. Развитие вертикали 
экспертизы на базе ЕЦПЭ на уровне ведомственных экспер-
тиз; 13. Эксперты и ведомственные экспертные организации 
работают в единой цифровой экосистеме, поддерживающей 
ТИМ, либо интегрированы в нее; 14. Перевод в электронный 
вид процедур взаимодействия всех участников и Госстрой-
надзора. К 2030 г. 15. От идеи до выхода на стройплощадку 
не более 7 дней; 16. Развитие вертикали экспертизы на базе 
ЕЦПЭ на уровне негосударственных экспертиз; 17. Эксперты 
и экспертные организации негосударственных экспертных 
организаций работают в единой цифровой экосистеме, под-
держивающей ТИМ. 

"Рекомендованный 
федеральный проект, 
не обеспеченный фед. 
финансированием (не 
планируется доведение 
федсофинансирования 
до регионов и ОМСУ)

"Исполнитель: 1. Адаптация админи-
стративных регламентов и процедур 
2. Интеграция региональных инфо-
систем с ЕПГУ и вывод сервисов на 
ЕПГУ.

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

Сокращение времени прохождения 
рабочей документации по всем 
этапам жизненного цикла объек-
тов капитального строительства 
(от обоснования инвестиций до 
этапа эксплуатации), создание 
единой среды общих данных пу-
тем внедрения умной экосистемы 
строительной отрасли.

до 2030 года, да-
лее постоянно

К концу 2021 г. 1. Произведена адаптация программ высшего 
и среднего профессионального образования архитектурно-
строительных специальностей и специальностей в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. 2. Первая очередь ГИ-
СОГД Республики Калмыкия. Создана автоматизированная 
система ведения классификатора строительной информации 
и реестра нормативно-технической документации. Запуск 
пилотных проектов ТИМ-технологий для различных видов 
строительства: жилищных, социальных, промышленных, 
линейных объектов. К 2024 г. 3. Формирование требований 
к современным объектам капитального строительства, акту-
ализация ГОСТ, СП. 4. Автоматизирована работа крупных 
госзаказчиков (апробация на ППК «Единый заказчик в сфере 
строительства»). Создание Информационной системы управ-
ления проектами госзаказчиков с применением технологии 
информационного моделирования (ИС УП). 5. Разработка 
требований к эксплуатационным регламентам. 6. Обучение 
государственных и муниципальных служащих, работников 
подведомственных учреждений, специалистов проектных, 
экспертных, строительных организаций, студентов ВУЗ, кол-
леджей и учащихся старших классов   вопросам использова-
ния технологий информационного моделирования (ТИМ). 7. 
Развитие отечественных программных продуктов для ТИМ. 
8. Применение технологии информационного моделирования 
(ТИМ) в жилищном строительстве для обеспечения поэтап-
ного перехода застройщиков, осуществляющих деятельность 
в соответствии с №214-ФЗ, к обязательному использованию 
ТИМ с 2023. К 2030 г. 9. 100% новых многоквартирных до-
мов эксплуатируются с применением технологий информа-
ционного моделирования и оснащены общедомовыми прибо-
рами учета, интегрированными в интеллектуальные системы. 
10. Создана умная экосистема строительной отрасли. 

Проект реализуется 
за счёт средств реги-
онального бюджета и 
(или) внебюджетных 
источников

Исполнитель: 1. Сопровождение вне-
дрения технологии на региональном 
уровне. 2. обеспечение актуальности 
данных в наполняемых системах, 
предоставляемых коммунальными 
организациями и управляющими 
компаниями. 3. Создание ГИСОГД 
субъекта. 4. Наполнение базы данных 
ГИСОГД. 5. Интеграция электронного 
документооборота между ГИСОГД 
субъекта и ГИСОГД РФ.

8. Энергетическая инфраструктура
№ п/п Наименование 

проекта
Цель проекта Срок реализации 

проекта
Краткое описание проекта Финансирование 

проекта
Роль региона в реализации проекта

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

Создание единого информацион-
ного сервиса в Субъектах РФ по 
услугам поставщиков ресурсов 
в сфере ЖКХ. Единое окно для 
коммуникаций с клиентами B2C 
и доступа ко всем ресурсам и 
услугам.

до 31 декабря 
2024 г.

2022 г.
1. Совместное обсуждение (Минэнерго России, РЦТ субъек-
тов РФ) концепции работы регионального сегмента сервиса 
«Цифровой ассистент».
2. Согласование методики расчета целевых показателей реа-
лизации регионального сегмента проекта.
2023 г.
1. Согласование устава Проекта.
2. Расчет сметы затрат на внедрение и сопровождение «Циф-
рового ассистента».
3. Подготовка финансово-экономического обоснования.
4. Подача заявок на получение субсидий из средств феде-
рального бюджета.
2024 г.
1. Организация мероприятий дорожной карты по освещению 
проекта «Цифровой ассистент»;
2. Подведение итогов общественного обсуждения;
3. Запуск «Цифрового ассистента» в пилотных субъектах РФ.

Государственная 
программа «Развитие 
энергетики»

Участник - пользователь разработан-
ного продукта, Исполнитель

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

Стимулирование использования 
платформенного решения сбора 
и анализа данных технического 
состояния инфраструктуры и пер-
сонала ТЭК

до 31 декабря 
2024 г.

2022 г.
Разработка требований к системе мониторинга промышлен-
ной безопасности на территории субъекта.
2023 г.
1. Проведение анализа лучших практик в сфере технологий 
цифровой промышленной безопасности.
2. Разработка перечня промышленных предприятий, рас-
положенных на территории субъекта, для распространения 
решений в сфере цифровой промышленной безопасности.
3. Расчет сметы затрат на мероприятия но субсидированию 
промышленных предприятий при внедрении систем цифро-
вой промышленной безопасности.
4. Расчет сметы затрат на внедрение и сопровождение реги-
онального сегмента системы мониторинга промышленной 
безопасности.
5. Подготовка финансово-экономического обоснования.
6. Подача заявок на получение субсидий из средств феде-
рального бюджета.
2024 г.
Начало реализации проекта в пилотных субъектах.

Национальная про-
грамма «Цифровая 
экономика»

Участник - пользователь разработан-
ного продукта, Исполнитель

9. Сельское хозяйство
№ п/п Наименование 

проекта
Цель проекта Срок реализации 

проекта
Краткое описание проекта Финансирование 

проекта
Роль региона в реализации проекта

1 Центр управления 
агропромышленным 
комплексом Респу-
блики Калмыкия

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

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

Проект реализуется 
за счёт средств реги-
онального бюджета и 
(или) внебюджетных 
источников

Проработка и внедрение разработан-
ного продукта, информационное про-
движение, сопровождение внедрения 
технологии на региональном уровне

2 Региональная система 
учета племенного 
скота

Организация централизованного 
электронного учета племенного 
животноводства с последующей 
передачей в Минсельхоз России 
и ФГБНУ ВНИИплем на основе 
цифровых инструментов, с целью 
повышения эффективности реали-
зации племенного молодняка КРС

2030 Организация централизованного электронного учета племен-
ного животноводства с последующей передачей в Минсель-
хоз России и ФГБНУ ВНИИплем, с целью увеличения доли 
племенной реализации молодняка КРС до 40%.

Проект реализуется 
за счёт средств реги-
онального бюджета и 
(или) внебюджетных 
источников

Проработка и внедрение разработан-
ного продукта, информационное про-
движение, сопровождение внедрения 
технологии на региональном уровне

  
7. Раздел «Показатели развития отрасли»

1. Образование и наука
№ 
п/п Наименование проекта Ответственный РОИВ Наименование показателя

Единица 
измерения 
показателя

Значения показателя по годам
2022 2023 2024

1 Цифровое портфолио учени-
ка (рекомендовано ФОИВ)

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Калмыкия

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

% 10 15 20

Доля учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового профиля % 5 10 15
Доля учащихся, которым предложены рекомендации по повышению качества обучения и формиро-
ванию индивидуальных траекторий с использованием данных цифрового портфолио учащегося

% 5 10 15

2 Библиотека цифрового обра-
зовательного контента (реко-
мендовано ФОИВ)

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Калмыкия

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

% 10 20 40

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сер-
висной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего 
образования

% 10 20 30

Доля педагогических работников, получивших возможность использования верифицированного 
цифрового образовательного контента и цифровых образовательных сервисов

% 40 45 50

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

% 40 45 50

3 Система управления в обра-
зовательной организации 
(рекомендовано ФОИВ)

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Калмыкия

Доля общеобразовательных организаций, в которых введен электронный документооборот % 15 20 30

4 Цифровой помощник ученика 
(рекомендовано ФОИВ)

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Калмыкия

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

% 10 15 20

5 Цифровой помощник родите-
ля (рекомендовано ФОИВ)

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Калмыкия

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия автоматизированного подбора образова-
тельных организаций и услуг

% 10 15 20

6 Цифровой помощник учителя 
(рекомендовано ФОИВ)

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Калмыкия

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

% 10 20 40

Доля заданий в электронной форме для учащихся, проверяемых с использованием технологий авто-
матизированной проверки

% 1 5 10

7 Агрегатор типовых сайтов 
образовательных органи-
заций

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Калмыкия

Количество образовательных организаций системно актуализирующих информацию с использова-
ние агрегатора

ед. 50 70 100

8 Система мониторинга Министерство образова-
ния и науки Республики 
Калмыкия

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

2. Здравоохранение
№ 
п/п Наименование проекта Ответственный РОИВ Наименование показателя

Единица 
измерения 
показателя

Значения показателя по годам
2022 2023 2024

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

Министерство здраво-
охранения Республики 
Калмыкия

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, под-
ключенных к централизованным подсистемам государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения Республики Калмыкия

% 100 100 100

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

% 100 100 100

Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно % 48 56 63
Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ,  которым доступны электронные медицинские 
документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи 
за период

% 31 61 81

Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицин-
ские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период

% 74 87 100

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

тыс.чел. 33.81 48.82 62.4

Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, в том числе на региональ-
ных порталах государственных услуг

% 48 56 63

Доля граждан, у которых сформированы интегрированные электронные медицинские карты, до-
ступные в том числе на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)

% 31 61 81

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

% 5 10 20

Доля медицинских организаций, осуществляющих централизованную обработку и хранение в элек-
тронном виде результатов диагностических исследований

% 5 10 20

Доля врачебных консилиумов, проводимых субъектами Российской Федерации с НМИЦ Минздрава 
России с использованием видео-конференц-связи

% 1 3 5

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

% 10 20 50

Доля граждан, которым доступны врачебные назначения (рецепты) в форме электронного докумен-
та в том числе на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)

% 10 20 50

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

% 10 20 50

Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, подключенных к единой электронной 
системе диспетчеризации

% 10 20 50

2 Персональные медицинские 
помощники (рекомендовано 
ФОИВ)

Министерство здраво-
охранения Республики 
Калм
ыкия

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

% 0 20 50

3 Внедрение технологий 
искусственного интеллекта 
в отрасли здравоохранения 
(рекомендовано ФОИВ)

Министерство здраво-
охранения Республики 
Калмыкия

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

% 0 20 50

4 «Мое здоровье» - на «Го-
суслугах» (рекомендовано 
ФОИВ)

Министерство здраво-
охранения Республики 
Калмыкия 

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

% 100 100 100

5 Незаметное для граждан - 
удобное межведомственное 
взаимодействие (рекомендо-
вано ФОИВ)

Министерство здраво-
охранения Республики 
Калмыкия

Доля государственных и муниципальных медицинских организаций Республики Калмыкия, обес-
печивающих межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной 
экспертизы посредством ЕГИСЗ

% 100 100 100

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ре-
спублики Калмыкия, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с информа-
ционной системой Федерального фонда социального страхования в части передачи электронного 
листка нетрудоспособности посредством медицинских информационных систем медицинских 
организаций

% 100 100 100

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Респу-
блики Калмыкия, обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смер-
ти в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния посредством ЕГИСЗ

% 100 100 100

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ре-
спублики Калмыкия, обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о 
рождении в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния посредством 
ЕГИСЗ

% 100 100 100

6 Система единых регистров 
(рекомендовано ФОИВ)

Министерство здраво-
охранения Республики 
Калмыкия

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

% 100 100 100

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

Министерство здраво-
охранения Республики 
Калмыкия

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, под-
ключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере 
здравоохранения Республики Калмыкия

% 100 100 100

Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций госу-
дарственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Калмыкия, участвующих в 
оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к цент-
рализованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным онко-
логическими заболеваниями» государственной информационной системы в сфере здравоохранения 
Республики Калмыкия

% 100 100 100

8 Надежная инфраструктура в 
сфере здравоохранения (реко-
мендовано ФОИВ)

Министерство здраво-
охранения Республики 
Калмыкия

Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых ор-
ганизованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным 
системам государственных и муниципальных медицинских организаций Республики Калмыкия

% 100 100 100

Доля медицинских организаций (структурных подразделений), подключенных к защищённой сети 
передачи данных

% 100 100 100

9 Создание медицинских 
платформенных решений фе-
дерального уровня (ВИМИС) 
(рекомендовано ФОИВ)

Министерство здраво-
охранения Республики 
Калмыкия

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, под-
ключенных к централизованным подсистемам государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения Республики Калмыкия, передающих информацию в ВИМИС

% 100 100 100

3. Развитие городской среды
№ 
п/п Наименование проекта Ответственный РОИВ Наименование показателя

Единица 
измерения 
показателя

Значения показателя по годам
2022 2023 2024

1 Платформа «Решаем вместе» 
(рекомендовано ФОИВ)

Министерство жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и энергетики 
Республики Калмыкия

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

% 20 25 30

Доля жителей городов в возрасте старше 14 лет, зарегистрированных на специализированных ин-
формационных ресурсах по вопросам городского развития

% 20 25 30

2 Интеллектуальная городская 
среда (рекомендовано ФОИВ)

Министерство жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и энергетики 
Республики Калмыкия

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

% 20 25 30

Доля жителей городов в возрасте старше 14 лет, зарегистрированных на специализированных ин-
формационных ресурсах по вопросам городского развития

% 20 25 30

3 Новый умный дом (Формиро-
вание платформы цифрового 
ЖКХ на базе модернизиро-
ванной ГИС ЖКХ) (рекомен-
довано ФОИВ)

Министерство жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и энергетики 
Республики Калмыкия, 
Инспекция государст-
венного жилищного 
надзора Республики 
Калмыкия

Доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посред-
ством электронного голосования, в общем количестве проведенных общих собраний собственников

% 5 10 15

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

% 20 25 30

Доля ресурсоснабжающих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в государст-
венную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства

% 20 25 30

Доля диспетчерских служб муниципальных районов и городских округов, подключенных к систе-
мам мониторинга инцидентов и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства

% 20 25 30

Доля аварийного жилого фонда, внесенного в цифровой реестр аварийного жилья % 20 25 30
Доля коммунальных услуг, оплаченных онлайн % 20 25 30
Доля услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества, оплаченных 
онлайн

% 20 25 30

4 Создание и развитие «Озера 
данных» регионального 
уровня в рамках единой го-
сударственной системы пре-
дупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

Министерство жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и энергетики 
Республики Калмыкия 

Перевод в цифровой формат информационного взаимодействия органов повседневного управления 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

% 20 40 100

4. Транспорт и логистика
№ 
п/п Наименование проекта Ответственный РОИВ Наименование показателя

Единица 
измерения 
показателя

Значения показателя по годам
2022 2023 2024

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

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

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

% 25 25 40

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

% 29 40 50

Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и 
междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных, системами 
видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующих требованиям о защите персо-
нальных данных

% 4.3 5 10

5. Государственное управление
№ 
п/п Наименование проекта Ответственный РОИВ Наименование показателя

Единица 
измерения 
показателя

Значения показателя по годам
2022 2023 2024

1 Цифровизация мировых су-
дов (рекомендовано ФОИВ)

Министерство цифрово-
го развития Республики 
Калмыкия 

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

% 00 00 100

2 НСУД (рекомендовано 
ФОИВ)

Министерство цифрово-
го развития Республики 
Калмыкия

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

усл.ед. 1 2 3

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

% 18 25 32

3 Гособлако (рекомендовано 
ФОИВ)

Министерство цифрово-
го развития Республики 
Калмыкия

Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфра-
структуру

% 0 0 100

4 ЦХЭД (рекомендовано 
ФОИВ)

Министерство цифрово-
го развития Республики 
Калмыкия

Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфра-
структуру

% 0 0 100

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

Министерство цифрово-
го развития Республики 
Калмыкия

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

раз 0,5 0,75 1

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

% 18 25 32

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

усл.ед. 20 40 50

Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государст-
венных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций)

балл. 3.9 4 4.4

Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в общем количестве таких услуг

% 30 40 50

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

% 55 75 95

6 Платформа обратной связи 
(рекомендовано ФОИВ)

Министерство цифрово-
го развития Республики 
Калмыкия

Доля обращений, поступивших с использованием Платформы обратной связи от общего количества 
поступивших обращений

% 18 25 32

7 Центры управления регионов 
(рекомендовано ФОИВ)

Министерство цифрово-
го развития Республики 
Калмыкия

Доля государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государст-
венным органам субъектов Российской Федерации или органам местного самоуправления органи-
заций, обеспечивших интерактивное взаимодействие с гражданами и организациями для решения 
актуальных задач посредством информирования в социальных сетях

% 30 40 60

8 Цифровая трансформация 
контрольной (надзорной) 
деятельности (рекомендовано 
ФОИВ)

Министерство цифрово-
го развития Республики 
Калмыкия

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

% 18 25 32

9 Развитие единой межве-
домственной системы элек-
тронного документооборота 
Республики Калмыкия

Министерство цифрово-
го развития Республики 
Калмыкия

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

% 16 23 30

10 Оказание содействия в про-
ведении мероприятий по пре-
доставлению  универсальных 
услуг связи

Министерство цифрово-
го развития Республики 
Калмыкия

Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети «Интернет» % 67,3 72,2 77,1 

6. Социальная сфера
№ 
п/п Наименование проекта Ответственный РОИВ Наименование показателя

Единица 
измерения 
показателя

Значения показателя по годам
2022 2023 2024

1 СЗН 2.0 (Модернизации 
государственной службы 
занятости населения) (реко-
мендовано ФОИВ)

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия

Процесс предоставления гражданам остальных государственных услуг в области содействия за-
нятости населения осуществляется с использованием функционала единой цифровой платформы 
«Работа в России». Доля граждан, получивших государственные услуги и сервисы в области содей-
ствия занятости в электронном виде посредством единой цифровой платформы «Работа в России»

% 100 100 100

Процесс предоставления гражданам государственной услуги по содействию гражданам в поиске 
подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников, осуществляется с исполь-
зованием единой цифровой платформы «Работа в России». Доля граждан, получивших государст-
венные услуги и сервисы в области содействия занятости в электронном виде посредством единой 
цифровой платформы «Работа в России»

% 100 100 100

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

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия

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

% 100 100 100

3 Перевод мер социальной 
поддержки в формат «Соци-
ального казначейства» (реко-
мендовано ФОИВ)

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия

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

% 5 95 95

Исключение сбора с граждан документов при предоставлении мер социальной поддержки регио-
нального и муниципального уровня. Доля сведений, необходимых для назначения мер социальной 
поддержки, получаемых органом социальной защиты посредством межведомственного электронно-
го взаимодействия

% 50 95 95

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

% 100 100 100

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

% 5 100 100

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

% 5 25 25

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

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия

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

% 100 100 100

Переход на реестровый принцип присвоения статусов ветерана Великой Отечественной войны, 
ветерана труда, лица, пострадавшего от воздействия радиации, многодетной семьи, ребенка-сироты, 
при котором принятие решений уполномоченными органами субъекта Российской Федерации осу-
ществляется посредством регистрации таких решений в соответствующем банке данных ЕГИССО. 
Доля присвоенных льготных статусов в ЕГИССО путем формирования реестровых записей

% 100 100 100

5 Предоставление государст-
венной социальной помощи 
на основании социального 
контракта (рекомендовано 
ФОИВ)

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия

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

% 100 100 100

6 Создание Цифровой платфор-
мы системы долговремен-
ного ухода (рекомендовано 
ФОИВ)

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия

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

% 100 100 100

7 Создание информационной 
системы «Единый контакт  
̶  центр взаимодействия с 
гражданами» (рекомендовано 
ФОИВ)

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия

Обеспечить информационное наполнение и последующую актуализацию экспертной системы ИС 
ЕКЦ по темам, относящимся к компетенции соответствующего органа государственной власти и/
или государственного учреждения. Доля обращений, обрабатываемых посредством голосового или 
текстового каналов без участия операторов

% 30 30 30

Обеспечить функционирование операторов-экспертов второй линии ИС ЕКЦ для предоставления 
детализированной и (или) персонифицированной информации по профильным вопросам, относя-
щимся к компетенции соответствующего органа государственной власти и/или государственного 
учреждения. Обеспечение подключение ИС ЕКЦ в учреждениях, предоставляющих меры социаль-
ной поддержки

% 100 100 100

7. Строительство
№ 
п/п Наименование проекта Ответственный РОИВ Наименование показателя

Единица 
измерения 
показателя

Значения показателя по годам
2022 2023 2024
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ОФИЦИАЛЬНО
1 Строим в 1 клик (рекомендо-

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

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

% 5 10 30

2 Строим умные объекты 
(использование технологий 
информационного модели-
рования) (рекомендовано 
ФОИВ)

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

Доля объектов, по которым выдано положительное заключение государственной экспертизы, доку-
ментация по которым подготовлена в форме информационной модели

% 5 10 30

Доля объектов капитального строительства, задание на проектирование которых сформировано в 
машиночитаемом формате (XML)

% 5 10 30

8. Энергетическая инфраструктура
№ 
п/п Наименование проекта Ответственный РОИВ Наименование показателя

Единица 
измерения 
показателя

Значения показателя по годам
2022 2023 2024

1 Цифровой ассистент «Моя 
энергетика» (рекомендовано 
ФОИВ)

Министерство жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и энергетики 
Республики Калмыкия

Доля оплаты услуг энергоснабжения и газоснабжения домохозяйствами через цифровые каналы 
связи от общей оплаты домохозяйств за данные услуги

% 10 20 30

2 Цифровая промышленная 
безопасность в ТЭК (реко-
мендовано ФОИВ)

Министерство жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и энергетики 
Республики Калмыкия

Доля организаций ТЭК регионального сегмента, использующих информационные системы в сфере 
обеспечения промышленной безопасности

% 10 20 30

9. Сельское хозяйство
№ 
п/п Наименование проекта Ответственный РОИВ Наименование показателя

Единица 
измерения 
показателя

Значения показателя по годам
2022 2023 2024

1 Центр управления агропро-
мышленным комплексом 
Республики Калмыкия

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Калмыкия

Доля муниципальных органов управления агропромышленного комплекса, использующих госу-
дарственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и 
управления агропромышленным комплексом

% 00 50 100

2 Региональная система учета 
племенного скота

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Калмыкия

Доля реализованного племенного молодняка КРС молочных и мясных пород на 100 голов маток % 10,2 10,3 10,4

  
8.Раздел «Ресурсное обеспечение реализации стратегии»
8.1.Участники реализации стратегии.
Руководитель цифровой трансформации Республики Калмыкия, ответственный за реализацию Стратегии цифровой трансформации:
заместитель высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) Республики Калмыкия (или иное должностное лицо), ответ-

ственный за информатизацию и (или) цифровое развитие, и обладающий полномочиями руководителя цифровой трансформации в Республике Калмыкия.
Орган исполнительной власти Республики Калмыкия, ответственный за координацию реализации Стратегии цифровой трансформации:
Министерство цифрового развития Республики Калмыкия.
Органы исполнительной власти Республики Калмыкия, ответственные за отрасли экономики, социальной сферы и государственного управления Республики Калмыкия и реали-

зацию проектов, указаны в Разделе 7 Стратегии цифровой трансформации.
8.2.Финансовое обеспечение.
Финансирование мероприятий, предусмотренных Стратегией цифровой трансформации обеспечивается в рамках следующих государственных программ Республики Калмыкия:
1. Государственная программа «Информационное общество Республики Калмыкия», утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. 

№ 388.
2. Государственная программа Республики Калмыкия «Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия», утвержденная постанов-

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

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

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

Калмыкия», утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 5 декабря 2018 г. № 369.
6. Государственная программа «Развитие образования Республики Калмыкия», утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2018 г. № 416.
7. Государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия», утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 7 декабря 2018 г. № 

372.
8. Государственная программа «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Республики Калмыкия», утвержденная постановлением Правительства Республики 

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

жденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 384.
10. Государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», 

утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 9 апреля 2020 г. № 88.
11. Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Республики Калмыкия», утвержденная постановлением Правительства Республики 

Калмыкия от 29 декабря 2018 г. № 421.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 27 декабря 2021 г.                         № 502                                          г. Элиста

О межведомственной рабочей группе по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Республике Калмыкия

В рамках реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее 
поколение» и в соответствии с подпрограммой 2«Развитие эффективной системы социального обслуживания населения» государственной программы «Социальная поддержка 
населения Республики Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г.№ 379 «О государственной программе Республики 
Калмыкия «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия»:

1. Образовать межведомственную рабочую группупо внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Республике Калмыкия.
2. Утвердитьприлагаемые:
состав межведомственной рабочей группы по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Республике Калмыкия;
Положение о межведомственной рабочей группе по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Республике Калмыкия. 
 
Председатель Правительства 
Республики Калмыкия               Ю. Зайцев

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 27 декабря 2021 г. № 502

Состав 
межведомственной рабочей группы по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Республике Калмыкия

Иванова С.А. - заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия, руководительмежведомственной рабочей группы;

ОльзятиеваМ.П. - Министр социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, заместитель руководителя межведомственной рабочей группы;

Эдгеева Т.П. - начальник отдела Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, секретарь межведомственной рабочей группы

Члены межведомственной рабочей группы:

Амбукова А.И. - Руководитель экспертного состава ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Калмыкия» (по согласованию);
Горяева О.В.  - заместитель Министра социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия; 
Маглинов В.С. - исполняющий обязанности заместителя Управляющего государственным учреждением - региональным отделением Фонда социального страхования Российской 

Федерации по Республике Калмыкия (по согласованию);
Оджаева М.А.  - заместитель Министра финансов Республики Калмыкия;
Санджиева Л.В. - главный внештатный специалист-гериатр Министерства здравоохранения Республики Калмыкия, начальник БУ РК «Республиканский госпиталь ветеранов 

войн»;
Сараев Б.А. - Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Калмыкия

 Утверждено
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 27 декабря 2021 г. № 502

Положение
 о межведомственной рабочей группе по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Республике Калмыкия

1. Межведомственная рабочая группа по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Республике Калмыкия (далее - рабочая 
группа) является коллегиальным органом, созданным в целях реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Республике Калмыкия, 
включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и си-
делок, а также по поддержке семейного ухода, и организации взаимодействия в вопросах создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 
в Республике Калмыкия.

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Республики Калмыкия, а также настоящим Положением.

3. Рабочая группа осуществляет следующие функции:
подготовка предложений по организации внедрения системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Республике Калмыкия;
обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Республики Калмыкия, органов местного самоуправления, заинтересованных территориальных органов федераль-

ных органов исполнительной власти по Республики Калмыкия и организаций в Республике Калмыкия по реализации мероприятий по внедрению системы долговременного ухода и 
развитию технологий социального обслуживания, используемых в системе долговременного ухода (далее -мероприятия);

обеспечение межведомственного взаимодействия и согласованности действий органов исполнительной власти Республики Калмыкия, органов местного самоуправления, терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Калмыкия по вопросам реализации мероприятий;

заслушивание представителей органов исполнительной власти Республики Калмыкия, органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти по Республике Калмыкия по вопросам реализации мероприятий;

рассмотрение возникших проблем при реализации мероприятий;
проведение систематического анализа и оценки хода реализации мероприятий.
4. Рабочая группа имеет право:
запрашивать в установленном порядке необходимые материалы у органов исполнительной власти Республики Калмыкия, органов местного самоуправления, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Калмыкия, общественных объединений и других организаций по вопросам, входящим в ее компетенцию;
приглашать на заседания рабочей группы должностных лиц органов исполнительной власти Республики Калмыкия, органов местного самоуправления, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти по Республике Калмыкия, общественных объединений и других организаций;
направлять своих представителей для участия в проводимых органами исполнительной власти Республики Калмыкия, органами местного самоуправления, федеральными орга-

нами исполнительной власти, общественными объединениями идругими организациями мероприятиях, на которых обсуждаются вопросы, касающиеся мероприятий;
направлять соответствующим органам и организациям рекомендации по реализации мероприятий.
5. Рабочая группа формируется в составе руководителя рабочей группы, заместителя руководителя рабочей группы, членов рабочей группы и секретаря рабочей группы.
6. Состав рабочей группы утверждается Правительством Республики Калмыкия.
7. Деятельность рабочей группы осуществляется в форме заседаний. Заседания рабочей группы проводит руководитель рабочей группы, а в его отсутствие - заместитель руко-

водителя рабочей группы.
8. Секретарь рабочей группы осуществляет ведение и оформление протокола заседания рабочей группы, извещает лиц, входящих в состав рабочей группы, о дате, времени и 

месте проведения ее заседаний, обеспечивает ведение делопроизводства рабочей группы, хранение протоколов заседаний рабочей группы.
9. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует половина членов рабочей группы.
10. Решение рабочей группы принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы путем открытого голосования. В случае ра-

венства голосов голос руководителя рабочей группы является решающим. При несогласии члена рабочей группы с принятым решением по его желанию в протоколе отражается его 
особое мнение.

11. Члены рабочей группы обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. В случае отсутствия члена рабочей группы (в случае болезни, 
отпуска, командировки) участие в заседании рабочей группы принимает лицо, исполняющее его обязанности.

12. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывает руководитель рабочей группы, а в случае его отсутствия - заместитель руководителя рабочей 
группы.

13. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы обеспечивает Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 30 декабря 2021 г.                                № 518                                               г. Элиста

О внесении изменений в Государственную программу Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия», 
утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия  от 7 декабря 2018 г. № 372

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Государственную программу Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия», утвержденную 

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

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                Ю. Зайцев
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия
от 30 декабря 2021 г. № 518

Изменения,
которые вносятся в Государственную программу Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия», 

утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 7 декабря 2018 г. 
№ 372 «О Государственной программе Республики Калмыкия 

«Развитие здравоохранения Республики Калмыкия»

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

Объемы бюджетных 
ассигнований Программы

Всего: 41 824 246,4 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета - всего:
6 219 978,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 1 080 707,2 тыс. руб.;
2020 год – 2 289 700,5 тыс. руб.;
2021 год – 717 410,6 тыс. руб.;
2022 год – 718 063,2 тыс. руб.;
2023 год - 651 824,1 тыс. руб.;
2024 год – 762 273,2 тыс. руб.
средства республиканского бюджета - всего:
21 113 028,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 3 084 983,2 тыс. руб.;
2020 год - 4 140 289,2 тыс. руб.;
2021 год - 4 940 034,1 тыс. руб.;
2022 год - 3 011 660,1 тыс. руб.;
2023 год - 3 012 261,8 тыс. руб.;
2024 год - 2 923 800,2 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 15 006 209,2 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2019 год - 2 301 891,2 тыс. руб.;
2020 год - 2 963 519,2 тыс. руб.;
2021 год - 2 919 477,5 тыс. руб.;
2022 год - 2 283 048,6 тыс. руб.;
2023 год - 2 265 219,5 тыс. руб.;
2024 год - 2 273 053,2 тыс. руб.
внебюджетные источники - всего:
14 491 239,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 2 062 370,4 тыс. руб.;
2020 год - 2 256 387,2 тыс. руб.;
2021 год - 2 396 457,8 тыс. руб.;
2022 год - 2 490 373,6 тыс. руб.;
2023 год - 2 642 825,0 тыс. руб.;
2024 год - 2 642 825,0 тыс. руб.
Объемы финансирования на реализацию подпрограмм составляют:
Подпрограмма 1 – 19 029 684,1 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 681 767,4 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 790 794,9 тыс. руб.;
Подпрограмма 4 – 21 319 407,4 тыс. руб.;
Подпрограмма 5 – 2 592,6 тыс. руб.

2. В Подпрограмме 3 «Информационные технологии и управление развитием отрасли»: 
1) в паспорте:
а) позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели 
Подпрограммы

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале 
государственных услуг и функций в отчетном году, тыс. человек;
доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские 
информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное 
взаимодействие с ЕГИСЗ, %;
доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным 
подсистемам государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Калмыкия, %;
доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента 
«Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период, %;
доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, %;
доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за 
период, %;
доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, в том числе на региональных порталах государственных 
услуг,ё%;
доля граждан, у которых сформированы интегрированные электронные медицинские карты, доступные в том числе на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций), %;
доля граждан, находящихся на диспансерном наблюдении, по которым обеспечен дистанционный мониторинг состояния здоровья, в том 
числе на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), %;
доля медицинских организаций, осуществляющих централизованную обработку и хранение в электронном виде результатов 
диагностических исследований, %;
доля врачебных консилиумов, проводимых субъектами Российской Федерации с НМИЦ Минздрава России с использованием видео-
конференц-связи, %;
доля консультаций, проводимых врачом с пациентом, в том числе на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), с использованием видео-конференц-связи, %;
доля граждан, которым доступны врачебные назначения (рецепты) в форме электронного документа в том числе на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций), %;
доля приобретаемых за бюджетные средства лекарственных средств и препаратов, по которым обеспечен централизованный учет их 
распределения и использования, %;
доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, подключенных к единой электронной системе диспетчеризации, %;
доля пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией, использующих персональные медицинские помощники, для 
обеспечения дистанционного мониторинга состояния здоровья, %;
доля пациентов по трем диспансерным группам, находящихся на дистанционном мониторинге здоровья с применением отечественных 
устройств на основе технологий искусственного интеллекта, %;
доля медицинских организаций, обеспечивающих для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам 
посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг, %;
доля государственных и муниципальных медицинских организаций Республики Калмыкия, обеспечивающих межведомственное 
электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы посредством ЕГИСЗ, %;
доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Калмыкия, обеспечивающих 
межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования в части 
передачи электронного листка нетрудоспособности посредством медицинских информационных систем медицинских организаций, %;
доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Калмыкия, обеспечивающих 
передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в Единый государственный реестр записей актов гражданского 
состояния посредством ЕГИСЗ, %;
доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Калмыкия, обеспечивающих 
передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в Единый государственный реестр записей актов гражданского 
состояния посредством ЕГИСЗ, %;
доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем 
здравоохранения Республики Калмыкия, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, 
подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими 
заболеваниями» государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Калмыкия, %;
доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие 
места, подключенные к медицинским информационным системам государственных и муниципальных медицинских организаций 
Республики Калмыкия, %;
доля медицинских организаций (структурных подразделений), подключенных к защищенной сети передачи данных, %;
доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным 
подсистемам государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Калмыкия, передающих информацию 
в ВИМИС, %.

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

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпрограммы

Всего: 790 794,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 109 927,0 тыс. руб.;
2020 год - 261 937,9 тыс. руб.;
2021 год - 129 118,3 тыс. руб.;
2022 год - 93 619,4 тыс. руб.;
2023 год - 101 278,3 тыс. руб.;
2024 год - 94 914,0 тыс. руб.
из них:
средства федерального бюджета - всего:
446 411,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 63 410,2 тыс. руб.;
2020 год - 212 101,9 тыс. руб.;
2021 год - 72 546,6 тыс. руб.;
2022 год - 40 073,1 тыс. руб.;
2023 год - 28 408,3 тыс. руб.;
2024 год - 29 871,0 тыс. руб. 
средства республиканского бюджета - всего:
341 211,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 43 344,8 тыс. руб.;
2020 год - 49 836,0 тыс. руб.;
2021 год - 56 571,7 тыс. руб.;
2022 год - 53 546,3 тыс. руб.;
2023 год - 72 870,0 тыс. руб.;
2024 год - 65 043,0 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 278 317,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 42 804,7 тыс. руб.;
2020 год - 47 019,5 тыс. руб.;
2021 год - 47 667,7 тыс. руб.;
2022 год - 47 034,8 тыс. руб.;
2023 год - 46 895,3 тыс. руб.;
2024 год - 46 895,3 тыс. руб.
внебюджетные средства (средства ОМС) - всего:
3 172,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 3 172,0 тыс. руб.
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ОФИЦИАЛЬНО
в) позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы (с учетом дополнительных средств)» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты 
реализации Подпрограммы (с 
учетом дополнительных средств):

Увеличение числа граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале 
государственных услуг и функций в отчетном году, до 62,4 тыс. человек;
увеличение доли медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские 
информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное 
взаимодействие с ЕГИСЗ, до 100%;
увеличение доли медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к 
централизованным подсистемам государственной информационной системе в сфере здравоохранения Республики Калмыкия, до 100%;
увеличение доли граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном 
кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период, до 81%;
увеличение доли записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, до 63%;
увеличение доли случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме 
ЕГИСЗ за период, до 100%;
увеличение доли записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, в том числе на региональных порталах 
государственных услуг, до 63%;
увеличение доли граждан, у которых сформированы интегрированные электронные медицинские карты, доступные в том числе на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), до 81%;
увеличение доли граждан, находящихся на диспансерном наблюдении, по которым обеспечен дистанционный мониторинг состояния 
здоровья, в том числе на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), до 20%;
увеличение доли медицинских организаций, осуществляющих централизованную обработку и хранение в электронном виде результатов 
диагностических исследований, до 20%;
увеличение доли врачебных консилиумов, проводимых субъектами Российской Федерации с НМИЦ Минздрава России с использованием 
видео-конференц-связи, до 5%;
увеличение доли консультаций, проводимых врачом с пациентом, в том числе на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций), с использованием видео-конференц-связи, до 50%;
увеличение доли граждан, которым доступны врачебные назначения (рецепты) в форме электронного документа в том числе на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций), до 50%;
увеличение доли приобретаемых за бюджетные средства лекарственных средств и препаратов, по которым обеспечен централизованный 
учет их распределения и использования, до 50%;
увеличение доли станций (отделений) скорой медицинской помощи, подключенных к единой электронной системе диспетчеризации, 
до 50%;
увеличение доли пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией, использующих персональные медицинские помощники, 
для обеспечения дистанционного мониторинга состояния здоровья до 50%;
увеличение доли пациентов по трем диспансерным группам, находящихся на дистанционном мониторинге здоровья с применением 
отечественных устройств на основе технологий искусственного интеллекта, до 50%;
увеличение доли медицинских организаций, обеспечивающих для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским 
документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг, до 
100%;
увеличение доли государственных и муниципальных медицинских организаций Республики Калмыкия, обеспечивающих 
межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы посредством ЕГИСЗ, до 100%;
увеличение доли медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Калмыкия, 
обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального 
страхования в части передачи электронного листка нетрудоспособности посредством медицинских информационных систем 
медицинских организаций, до 100%;
увеличение доли медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Калмыкия, 
обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в Единый государственный реестр записей актов 
гражданского состояния посредством ЕГИСЗ, до 100%;
увеличение доли медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Калмыкия, 
обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в Единый государственный реестр записей актов 
гражданского состояния посредством ЕГИСЗ, до 100%;
увеличение доли территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной 
систем здравоохранения Республики Калмыкия, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими 
заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным 
онкологическими заболеваниями» государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Калмыкия, до 100%;
увеличение доли медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы 
автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных и муниципальных 
медицинских организаций Республики Калмыкия, до 100%;
увеличение доли медицинских организаций (структурных подразделений), подключенных к защищенной сети передачи данных, до 
100%;
увеличение доли медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к 
централизованным подсистемам государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Калмыкия, 
передающих информацию в ВИМИС, до 100%.

 
2) абзац седьмой раздела I «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» изложить в следующей 

редакции:
«В целях дальнейшего развития государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Калмыкия, перехода к электронному документообороту, вне-

дрению новых цифровых решений необходимо продолжить работы по подключению медицинских организаций Республики Калмыкия, включая фельдшерские и фельдшерско-
акушерские пункты, к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и защищенной сети передачи данных Министерства здравоохранения Республики Калмыкия, и 
обеспечению формирования электронных медицинских документов для взаимодействия между медицинскими организациями, страховыми медицинскими организациями, Террито-
риальным фондом ОМС Республики Калмыкия, а также для целей интеграции с федеральными подсистемами единой государственной информационной системы в сфере здравоох-
ранения, внедрению процессов оказания персональной медицинской помощи и технологий искусственного интеллекта.»;

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

«Раздел II Приоритеты государственной политики в сфере
реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели

(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание
основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков 

и контрольных этапов реализации подпрограммы

Целевыми показателями подпрограммы являются:
число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, 

тыс. человек;
доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания 

медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %;
доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственной информацион-

ной системы в сфере здравоохранения Республики Калмыкия, %;
доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания 

медицинской помощи за период, %;
доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами 
дистанционно, %;
доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период, %;
доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, в том числе на региональных порталах государственных услуг, %;
доля граждан, у которых сформированы интегрированные электронные медицинские карты, доступные в том числе на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), %;
доля граждан, находящихся на диспансерном наблюдении, по которым обеспечен дистанционный мониторинг состояния здоровья, в том числе на Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг (функций), %;
доля медицинских организаций, осуществляющих централизованную обработку и хранение в электронном виде результатов диагностических исследований, %;
доля врачебных консилиумов, проводимых субъектами Российской Федерации с НМИЦ Минздрава России с использованием видео-конференц-связи, %;
доля консультаций, проводимых врачом с пациентом, в том числе на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), с использованием видео-конференц-

связи, %;
доля граждан, которым доступны врачебные назначения (рецепты) в форме электронного документа в том числе на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), %;
доля приобретаемых за бюджетные средства лекарственных средств и препаратов, по которым обеспечен централизованный учет их распределения и использования, %;
доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, подключенных к единой электронной системе диспетчеризации, %;
доля пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией, использующих персональные медицинские помощники, для обеспечения дистанционного мониторинга 

состояния здоровья, %;
доля пациентов по трем диспансерным группам, находящихся на дистанционном мониторинге здоровья с применением отечественных устройств на основе технологий искус-

ственного интеллекта, %;
доля медицинских организаций, обеспечивающих для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента 

«Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг, %;
доля государственных и муниципальных медицинских организаций Республики Калмыкия, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями 

медико-социальной экспертизы посредством ЕГИСЗ, %;
доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Калмыкия, обеспечивающих межведомственное электронное взаимо-

действие с информационной системой Федерального фонда социального страхования в части передачи электронного листка нетрудоспособности посредством медицинских инфор-
мационных систем медицинских организаций, %;

доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Калмыкия, обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских 
свидетельств о смерти в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния посредством ЕГИСЗ, %;

доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Калмыкия, обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских 
свидетельств о рождении в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния посредством ЕГИСЗ, %;

доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Калмыкия, 
участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания меди-
цинской помощи больным онкологическими заболеваниями» государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Калмыкия, %;

доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским 
информационным системам государственных и муниципальных медицинских организаций Республики Калмыкия, %;

доля медицинских организаций (структурных подразделений), подключенных к защищенной сети передачи данных, %;
доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственной информацион-

ной системы в сфере здравоохранения Республики Калмыкия, передающих информацию в ВИМИС, %.
Реализация мероприятий Подпрограммы планируется на период с 2019 по 2024 годы: I этап: 2019 - 2021 годы, II этап: 2022 - 2024 годы.
По результатам реализации Подпрограммы в 2024 году будут достигнуты следующие результаты:
увеличение числа граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 

отчетном году, до 62,4 тыс. человек;
увеличение доли медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организа-

ции и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, до 100%;
увеличение доли медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственной 

информационной системе в сфере здравоохранения Республики Калмыкия, до 100%;
увеличение доли граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту 

оказания медицинской помощи за период, до 81%;
увеличение доли записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, до 63%;
увеличение доли случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период, до 100%;
увеличение доли записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, в том числе на региональных порталах государственных услуг, до 63%;
увеличение доли граждан, у которых сформированы интегрированные электронные медицинские карты, доступные в том числе на Едином портале государственных и муници-

пальных услуг (функций), до 81%;
увеличение доли граждан, находящихся на диспансерном наблюдении, по которым обеспечен дистанционный мониторинг состояния здоровья, в том числе на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), до 20%;
увеличение доли медицинских организаций, осуществляющих централизованную обработку и хранение в электронном виде результатов диагностических исследований, до 20%;
увеличение доли врачебных консилиумов, проводимых субъектами Российской Федерации с НМИЦ Минздрава России с использованием видео-конференц-связи, до 5%;
увеличение доли консультаций, проводимых врачом с пациентом, в том числе на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), с использованием видео-

конференц-связи, до 50%;
увеличение доли граждан, которым доступны врачебные назначения (рецепты) в форме электронного документа в том числе на Едином портале государственных и муниципаль-

ных услуг (функций), до 50%;
увеличение доли приобретаемых за бюджетные средства лекарственных средств и препаратов, по которым обеспечен централизованный учет их распределения и использования, 

до 50%;
увеличение доли станций (отделений) скорой медицинской помощи, подключенных к единой электронной системе диспетчеризации, до 50%;
увеличение доли пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией, использующих персональные медицинские помощники, для обеспечения дистанционного мо-

ниторинга состояния здоровья до 50%;
увеличение доли пациентов по трем диспансерным группам, находящихся на дистанционном мониторинге здоровья с применением отечественных устройств на основе техно-

логий искусственного интеллекта, до 50%;
увеличение доли медицинских организаций, обеспечивающих для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного каби-

нета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг, до 100%;
увеличение доли государственных и муниципальных медицинских организаций Республики Калмыкия, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с 

учреждениями медико-социальной экспертизы посредством ЕГИСЗ, до 100%;
увеличение доли медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Калмыкия, обеспечивающих межведомственное электрон-

ное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования в части передачи электронного листка нетрудоспособности посредством медицин-
ских информационных систем медицинских организаций, до 100%;

увеличение доли медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Калмыкия, обеспечивающих передачу в электронном виде 
медицинских свидетельств о смерти в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния посредством ЕГИСЗ, до 100%;

увеличение доли медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Калмыкия, обеспечивающих передачу в электронном виде 
медицинских свидетельств о рождении в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния посредством ЕГИСЗ, до 100%;

увеличение доли территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республи-
ки Калмыкия, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация 
оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Калмыкия, до 100%;

увеличение доли медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к 
медицинским информационным системам государственных и муниципальных медицинских организаций Республики Калмыкия, до 100%;

увеличение доли медицинских организаций (структурных подразделений), подключенных к защищенной сети передачи данных, до 100%;
увеличение доли медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения Республики Калмыкия, передающих информацию в ВИМИС, до 100%.»;
4) В разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«В рамках Подпрограммы предусмотрена реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной ин-

формационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» национального проекта «Здравоохранение» и Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной 
сферы и государственного управления, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 16 августа 2021 года № 306, в части реализации проектов в области 
здравоохранения.»;

б) дополнить новыми абзацами седьмым-пятнадцатым следующего содержания:
«3) основное мероприятие 3.3 Цифровая трансформация отрасли здравоохранения. В рамках реализации основного мероприятия планируется обеспечить доступную и каче-

ственную медицинскую помощь за счет внедрения цифровых решений и сервисов для населения, а также внедрение персонализированной медицинской помощи: дистанционный 
мониторинг состояния здоровья, оснащение пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении, персональными медицинскими помощниками, использующие в том числе тех-
нологии искусственного интеллекта, посредством осуществления следующих мероприятий:

персональные медицинские помощники;
искусственный интеллект в здравоохранении;
«Мое здоровье» – на «Госуслугах»;
незаметное для граждан – удобное межведомственное взаимодействие;
система единых регистров;
управление на данных скорой помощью, потоками пациентов и лекарственным обеспечением;
надежная инфраструктура в сфере здравоохранения;
создание медицинских платформенных решений федерального уровня (ВИМИС).».
3. В Приложении:
1) раздел «Подпрограмма 3. Информационные технологии и управление развитием отрасли» таблицы 1 «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, 

подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ и их значениях» изложить в новой редакции согласно приложению № 1;
2) раздел «Подпрограмма 3. Информационные технологии и управление развитием отрасли» таблицы 2 «Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий 

государственной программы» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 2;
3) таблицу 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источ-

ников на реализацию целей Государственной программы Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия» (тыс. руб.)»  изложить в новой редакции соглас-
но приложению №3.

 
Приложение № 1 

к постановлению Правительства Республики Калмыкия 
от 30 декабря 2021 г. № 518

Подпрограмма 3. «Информационные технологии и управление развитием отрасли»

3.1.

Число граждан, воспользо-
вавшихся услугами (серви-
сами) в Личном кабинете 
пациента "Мое здоровье" 
на Едином портале госу-
дарственных услуг и функ-
ций в отчетном году

тыс. человек 3,44 6,776 14,11 23,26 33,81 48,82 62,4 0,1

3.2.

Доля медицинских орга-
низаций государственной 
и муниципальной систем 
здравоохранения, исполь-
зующих медицинские 
информационные системы 
для организации и оказа-
ния медицинской помощи 
гражданам, обеспечиваю-
щих информационное вза-
имодействие с ЕГИСЗ

процент 23 35 70 83 100 100 100 0,1

3.3.

Доля медицинских орга-
низаций государственной 
и муниципальной систем 
здравоохранения, подклю-
ченных к централизован-
ным подсистемам государ-
ственной информационной 
системы в сфере здраво-
охранения Республики 
Калмыкия

процент 0 21 64 87 100 100 100 0,1

3.4.

Доля граждан, являю-
щихся пользователями 
ЕПГУ, которым доступны 
электронные медицинские 
документы в Личном 
кабинете пациента «Мое 
здоровье» по факту оказа-
ния медицинской помощи 
за период

процент 0 0 0 10 31 61 81 0,1

3.5.
Доля записей на прием к 
врачу, совершенных гра-
жданами дистанционно

процент 0 0 0 40 48 56 63 0,1

3.6.

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

процент 0 0 0 60 74 87 100 0,1

3.7.

Доля записей на прием к 
врачу, совершенных гра-
жданами дистанционно, в 
том числе на региональных 
порталах государственных 
услуг

процент 0 0 0 0 48 56 63 0,02

3.8.

Доля граждан, у которых 
сформированы интегриро-
ванные электронные меди-
цинские карты, доступные 
в том числе на Едином 
портале государственных 
и муниципальных услуг 
(функций)

процент 0 0 0 0 31 61 81 0,02

3.9.

Доля граждан, находя-
щихся на диспансерном 
наблюдении, по которым 
обеспечен дистанционный 
мониторинг состояния 
здоровья, в том числе на 
Едином портале государст-
венных и муниципальных 
услуг (функций)

процент 0 0 0 0 5 10 20 0,02

3.10.

Доля медицинских орга-
низаций, осуществляю-
щих централизованную 
обработку и хранение в 
электронном виде резуль-
татов диагностических 
исследований

процент 0 0 0 0 5 10 20 0,02

3.11.

Доля врачебных консилиу-
мов, проводимых субъекта-
ми Российской Федерации 
с НМИЦ Минздрава 
России с использованием 
видео-конференц-связи, %;

процент 0 0 0 0 1 3 5 0,02

3.12.

Доля консультаций, прово-
димых врачом с пациентом, 
в том числе на Едином 
портале государственных 
и муниципальных услуг 
(функций), с использовани-
ем видео-конференц-связи

процент 0 0 0 0 10 20 50 0,02

3.13.

Доля граждан, которым 
доступны врачебные назна-
чения (рецепты) в форме 
электронного документа 
в том числе на Едином 
портале государственных 
и муниципальных услуг 
(функций)

процент 0 0 0 0 10 20 50 0,02

3.14.

Доля приобретаемых 
за бюджетные средства 
лекарственных средств и 
препаратов, по которым 
обеспечен централизован-
ный учет их распределения 
и использования

процент 0 0 0 0 10 20 50 0,02

3.15.

Доля станций (отделений) 
скорой медицинской помо-
щи, подключенных к еди-
ной электронной системе 
диспетчеризации

процент 0 0 0 0 10 20 50 0,02

3.16.

Доля пациентов с сахар-
ным диабетом и артери-
альной гипертензией, ис-
пользующих персональные 
медицинские помощники, 
для обеспечения дистан-
ционного мониторинга 
состояния здоровья 

процент 0 0 0 0 0 20 50 0,02

3.17.

Доля пациентов по трем 
диспансерным группам, на-
ходящихся на дистанцион-
ном мониторинге здоровья 
с применением отечествен-
ных устройств на основе 
технологий искусственного 
интеллекта 

процент 0 0 0 0 0 20 50 0,02
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3.18.

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

процент 0 0 0 0 100 100 100 0,02

3.19.

Доля государственных 
и муниципальных ме-
дицинских организаций 
Республики Калмыкия, 
обеспечивающих межве-
домственное электронное 
взаимодействие с учрежде-
ниями медико-социальной 
экспертизы посредством 
ЕГИСЗ

процент 0 0 0 0 100 100 100 0,02

3.20.

Доля медицинских орга-
низаций государственной 
и муниципальной систем 
здравоохранения Республи-
ки Калмыкия, обеспечива-
ющих межведомственное 
электронное взаимодейст-
вие с информационной сис-
темой Федерального фонда 
социального страхования 
в части передачи элек-
тронного листка нетрудо-
способности посредством 
медицинских информаци-
онных систем медицинских 
организаций

процент 0 0 0 0 100 100 100 0,02

3.21.

Доля медицинских орга-
низаций государственной 
и муниципальной систем 
здравоохранения Респу-
блики Калмыкия, обеспе-
чивающих передачу в элек-
тронном виде медицинских 
свидетельств о смерти в 
Единый государственный 
реестр записей актов 
гражданского состояния 
посредством ЕГИСЗ

процент 0 0 0 0 100 100 100 0,02

3.22.

Доля медицинских орга-
низаций государственной 
и муниципальной систем 
здравоохранения Респу-
блики Калмыкия, обеспе-
чивающих передачу в элек-
тронном виде медицинских 
свидетельств о рождении 
в Единый государствен-
ный реестр записей актов 
гражданского состояния 
посредством ЕГИСЗ

процент 0 0 0 0 100 100 100 0,02

3.23.

Доля территориально-
выделенных структурных 
подразделений медицин-
ских организаций государ-
ственной и муниципальной 
систем здравоохранения 
Республики Калмыкия, 
участвующих в оказании 
медицинской помощи 
больным онкологическими 
заболеваниями, подклю-
ченных к централизован-
ной системе (подсистеме) 
«Организация оказания 
медицинской помощи 
больным онкологическими 
заболеваниями» государст-
венной информационной 
системы в сфере здраво-
охранения Республики 
Калмыкия

процент 0 0 0 0 100 100 100 0,02

3.24.

Доля медицинских ра-
ботников, участвующих 
в оказании медицинской 
помощи, для которых 
организованы автоматизи-
рованные рабочие места, 
подключенные к медицин-
ским информационным 
системам государственных 
и муниципальных ме-
дицинских организаций 
Республики Калмыкия

процент 0 0 0 0 100 100 100 0,02

3.25.

Доля медицинских органи-
заций (структурных подра-
зделений), подключенных к 
защищенной сети передачи 
данных

процент 0 0 0 0 100 100 100 0,02

3.26.

доля медицинских орга-
низаций государственной 
и муниципальной систем 
здравоохранения, под-
ключенных к централи-
зованным подсистемам 
государственной информа-
ционной системы в сфере 
здравоохранения Республи-
ки Калмыкия, передающих 
информацию в ВИМИС

процент 0 0 0 0 100 100 100 0,02
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Подпрограмма 3. «Информационные технологии и управление развитием отрасли»

1.

Региональный проект «Создание 
единого цифрового контура в здраво-
охранении на основе единой государ-
ственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Министерство здравоохранения 
Республики Калмыкия 2019 2024

Число граждан, воспользовавшихся 
услугами (сервисами) в Личном кабинете 
пациента "Мое здоровье" на Едином пор-
тале государственных услуг и функций в 
отчетном году - 62,4 тыс. человек. 
Доля записей на прием к врачу, совершен-
ных гражданами дистанционно - 63%.
Доля случаев оказания медицинской помо-
щи, по которым предоставлены электрон-
ные медицинские документы в подсистеме 
ЕГИСЗ за период - 100%. 
Доля медицинских организаций государст-
венной и муниципальной систем здравоох-
ранения, использующих медицинские ин-
формационные системы для организации 
и оказания медицинской помощи гражда-
нам, обеспечивающих информационное 
взаимодействие с ЕГИСЗ - 100%.
Доля медицинских организаций госу-
дарственной и муниципальной систем 
здравоохранения, подключенных к центра-
лизованным подсистемам государственной 
информационной системы в сфере здраво-
охранения Республики Калмыкия - 100%.
Доля граждан, являющихся пользовате-
лями ЕПГУ, которым доступны электрон-
ные медицинские документы в Личном 
кабинете пациента «Мое здоровье» по 
факту оказания медицинской помощи за 
период - 81%.

Отсутствие информационной 
поддержки процесса управле-
ния системой здравоохране-

ния, ухудшение процесса ока-
зания медицинской помощи

Развитие государственной 
информационной системы 
в сфере здравоохранения 

Республики Калмыкия

2.

Основное мероприятие 3.1 Инфор-
мационно-аналитическая поддержка 

реализации государственной про-
граммы

Министерство здравоохранения 
Республики Калмыкия 2019 2024

Обеспечение электронного документообо-
рота, в том числе юридически значимого, 
в медицинских организациях Республики 
Калмыкия

Отсутствие информационной 
поддержки процесса управ-
ления системой здравоох-

ранения

Развитие государственной 
информационной системы 
в сфере здравоохранения 

Республики Калмыкия

3.

Основное мероприятие 3.2 Реализа-
ция функций аппарата управления 

исполнителя государственной 
программы

Министерство здравоохранения 
Республики Калмыкия 2019 2024

Обеспечение эффективного исполнения 
государственных функций, повышение 
эффективности и результативности бюд-
жетных расходов в системе управления 
государственной программой

Система здравоохранения 
республики перестанет 

функционировать, увеличится 
неэффективное использование 

бюджетных средств

Уровень ежегодного дости-
жения значений показателей 

(индикаторов) государст-
венной программы и под-

программ

4.
Основное мероприятие 3.3 Цифровая 

трансформация отрасли здравоох-
ранения

Министерство здравоохранения 
Республики Калмыкия 2022 2024

Достижение цифровой зрелости отрасли 
здравоохранения путем внедрения цифро-
вых платформенных решений и сервисов 

Отсутствие информационной 
поддержки процесса управле-
ния системой здравоохране-
ния, ухудшение доступности 

медицинской помощи

Доступность цифровых сер-
висов для населения посред-
ством внедрения электрон-
ного документооборота и 

систем обмена электронными 
медицинскими документами

5.
Мероприятие 3.3.1 Персональные 

медицинские помощники
Министерство здравоохранения 

Республики Калмыкия 2023 2024

Доля пациентов с сахарным диабетом и ар-
териальной гипертензией, использующих 
персональные медицинские помощники, 
для обеспечения дистанционного монито-
ринга состояния здоровья – 50%

Отсутствие информационной 
поддержки процесса управле-
ния системой здравоохране-

ния, ухудшение процесса ока-
зания медицинской помощи

Развитие персональной меди-
цинской помощи, снижение 
развития хронических неин-

фекционных заболеваний

6. Мероприятие 3.3.2 Искусственный 
интеллект в здравоохранении

Министерство здравоохранения 
Республики Калмыкия 2023 2024

Доля пациентов по трем диспансерным 
группам, находящихся на дистанционном 
мониторинге здоровья с применением оте-
чественных устройств на основе техноло-
гий искусственного интеллекта – 50%

Отсутствие информационной 
поддержки процесса управле-
ния системой здравоохране-

ния, ухудшение процесса ока-
зания медицинской помощи

Снижение нагрузки на меди-
цинский и управленческий 

персонал за счет использова-
ния ИИ-решений, повышение 
качества и доступности ока-
зания медицинской помощи

7 Мероприятие 3.3.3  
«Мое здоровье» - на «Госуслугах»

Министерство здравоохранения 
Республики Калмыкия 2022 2024

Развитие подсистем государственной ин-
формационной системы в сфере здравоох-
ранения Республики Калмыкия для реали-
зации комплексных социально-значимых 
услуг в сфере здравоохранения в электрон-
ной форме в Личном кабинете пациента 
«Мое здоровье» на едином портале госу-
дарственных услуг (функций) и перевода 
государственных услуг и функций в сфере 
здравоохранения в электронный вид.

Отсутствие информационной 
поддержки процесса управле-
ния системой здравоохране-

ния, ухудшение процесса ока-
зания медицинской помощи

Развитие государственной 
информационной системы 
в сфере здравоохранения 

Республики Калмыкия

8
Мероприятие 3.3.4 Незаметное для 
граждан – удобное межведомствен-

ное взаимодействие

Министерство здравоохранения 
Республики Калмыкия 2022 2024

Медицинские организации Республики 
Калмыкия обеспечивают межведомствен-
ное электронное взаимодействие с ин-
формационными системами учреждений 
медико-социальной экспертизы, Фонда 
социального страхования, органов ЗАГС.

Отсутствие информационной 
поддержки процесса управле-
ния системой здравоохране-

ния, ухудшение процесса ока-
зания медицинской помощи

Развитие государственной 
информационной системы 
в сфере здравоохранения 

Республики Калмыкия

9 Мероприятие 3.3.5  
Система единых регистров

Министерство здравоохранения 
Республики Калмыкия 2022 2024

Организация информационного взаимо-
действия подсистем ЕГИСЗ с государст-
венной информационной системой в сфере 
здравоохранения Республики Калмыкия 
для обеспечения работы федеральных ре-
гистров и информационных ресурсов.

Отсутствие информационной 
поддержки процесса управле-
ния системой здравоохране-

ния, ухудшение процесса ока-
зания медицинской помощи

Развитие государственной 
информационной системы 
в сфере здравоохранения 

Республики Калмыкия

10

Мероприятие 3.3.6 Управление на 
данных скорой помощью, потоками 
пациентов и лекарственным обес-

печением

Министерство здравоохранения 
Республики Калмыкия 2022 2024

Обеспечено функционирование центра-
лизованных подсистем государственной 
информационной системы в сфере 
здравоохранения Республики Калмыкия 
по управлению скорой медицинской по-
мощью, потоками пациентов и льготным 
лекарственным обеспечением.

Отсутствие информационной 
поддержки процесса управле-
ния системой здравоохране-

ния, ухудшение процесса ока-
зания медицинской помощи

Развитие государственной 
информационной системы 
в сфере здравоохранения 

Республики Калмыкия

11
Мероприятие 3.3.7 Надежная инфра-
структура в сфере здравоохранения

Министерство здравоохранения 
Республики Калмыкия 2022 2024

Оснащение медицинских организаций 
Республики Калмыкия автоматизирован-
ными рабочими местами, медицинскими 
информационными системами, средствами 
защиты информации.

Отсутствие информационной 
поддержки процесса управле-
ния системой здравоохране-

ния, ухудшение процесса ока-
зания медицинской помощи

Развитие государственной 
информационной системы 
в сфере здравоохранения 

Республики Калмыкия

12
Мероприятие 3.3.8 Создание меди-
цинских платформенных решений 

федерального уровня (ВИМИС)

Министерство здравоохранения 
Республики Калмыкия 2022 2024

Осуществление мониторинга за состоя-
нием здоровья пациентов по профилям 
оказания медицинской помощи «Онколо-
гия», «Сердечно-сосудистые заболевания», 
«Акушерство и гинекология и неонатоло-
гия», «Профилактика», в том числе для 
организации взаимодействия с ВИМИС 
Минздрава России

Отсутствие информационной 
поддержки процесса управле-
ния системой здравоохране-

ния, ухудшение процесса ока-
зания медицинской помощи

Развитие государственной 
информационной системы 
в сфере здравоохранения 

Республики Калмыкия
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Таблица 6

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источни-
ков на реализацию целей Государственной программы Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия» (тыс. руб.)

Статус

Наименование государст-
венной      

программы, подпрограммы  
государственной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного ме-

роприятия 

Источники финансирования, наименование 
ответственного исполнителя, соисполнителя, 

участника государственной программы 

Расходы (тыс.руб.)

Всего, в том 
числе  по 

годам реализа-
ции програм-

мы:

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная про-
грамма 

Развитие здравоохранения 
Республики Калмыкия 

ВСЕГО, в том числе: 41 824 246,4 6 228 060,8 8 686 376,9 8 053 902,5 6 220 096,9 6 306 910,9 6 328 898,4

Федеральный бюджет 6 219 978,8 1 080 707,2 2 289 700,5 717 410,6 718 063,2 651 824,1 762 273,2

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 21 113 028,6 3 084 983,2 4 140 289,2 4 940 034,1 3 011 660,1 3 012 261,8 2 923 800,2

действующие расходные обязательства 15 006 209,2 2 301 891,2 2 963 519,2 2 919 477,5 2 283 048,6 2 265 219,5 2 273 053,2

дополнительные объемы ресурсов 6 106 819,4 783 092,0 1 176 770,0 2 020 556,6 728 611,5 747 042,3 650 747,0

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

Внебюджетные источники 14 491 239,0 2 062 370,4 2 256 387,2 2 396 457,8 2 490 373,6 2 642 825,0 2 642 825,0

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия, в том числе: 39 421 930,6 5 496 084,4 8 132 329,0 7 975 680,7 5 893 569,2 6 001 644,9 5 922 622,4

Федеральный бюджет 3 912 524,5 404 837,2 1 755 362,6 640 410,6 397 599,2 351 932,9 362 382,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 21 018 167,1 3 028 876,8 4 120 579,2 4 938 812,3 3 005 596,4 3 006 887,0 2 917 415,4

действующие расходные обязательства 14 914 387,7 2 245 784,8 2 943 809,2 2 918 255,7 2 276 984,9 2 259 844,7 2 269 708,4

дополнительные объемы ресурсов 6 103 779,4 783 092,0 1 176 770,0 2 020 556,6 728 611,5 747 042,3 647 707,0

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

Внебюджетные источники 14 491 239,0 2 062 370,4 2 256 387,2 2 396 457,8 2 490 373,6 2 642 825,0 2 642 825,0

Министерство по строительству, транспор-
ту и дорожному хозяйству Республики Кал-

мыкия, в том числе: 
2 400 447,5 730 606,4 553 549,6 78 221,8 326 527,7 305 266,0 406 276,0

Федеральный бюджет 2 307 454,3 675 870,0 534 337,9 77 000,0 320 464,0 299 891,2 399 891,2

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 92 993,2 54 736,4 19 211,7 1 221,8 6 063,7 5 374,8 6 384,8

действующие расходные обязательства 89 953,2 54 736,4 19 211,7 1 221,8 6 063,7 5 374,8 3 344,8

дополнительные объемы ресурсов 3 040,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 040,0

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

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

Министерство образования и науки  Респу-
блики Калмыкия, в том числе: 1 588,3 1 200,0 388,3 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 1 588,3 1 200,0 388,3 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обязательства 1 588,3 1 200,0 388,3 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

Министерство спорта и молодежной поли-
тики Республики Калмыкия, в том числе: 280,0 170,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 280,0 170,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обязательства 280,0 170,0 110,0 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

Министерство социального развития, труда 
и занятости Республики Калмыкия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие 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

Подпрограмма 1

Совершенствование оказа-
ния медицинской помощи, 
включая профилактику за-
болеваний и формирование 

здорового образа жизни

ВСЕГО, в том числе: 19 029 684,1 2 827 223,6 4 974 702,9 4 319 016,4 2 366 540,0 2 237 547,7 2 304 653,5

Федеральный бюджет 5 526 087,7 998 397,0 1 969 056,1 605 016,5 638 142,6 583 073,3 732 402,2

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 12 261 654,5 1 723 373,9 2 763 347,7 3 476 077,5 1 509 641,5 1 435 718,5 1 353 495,4

действующие расходные обязательства 6 275 489,9 943 983,8 1 600 768,3 1 487 440,9 794 083,0 721 484,4 727 729,5

дополнительные объемы ресурсов 5 986 164,6 779 390,1 1 162 579,4 1 988 636,6 715 558,5 714 234,1 625 765,9

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

Внебюджетные источники 1 241 941,9 105 452,7 242 299,1 237 922,4 218 755,9 218 755,9 218 755,9

Министерство здравоохранения  Республи-
ки Калмыкия, в том числе: 16 629 236,6 2 096 617,2 4 421 153,3 4 240 794,6 2 040 012,3 1 932 281,7 1 898 377,5

Федеральный бюджет 3 218 633,4 322 527,0 1 434 718,2 528 016,5 317 678,6 283 182,1 332 511,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 12 168 661,3 1 668 637,5 2 744 136,0 3 474 855,7 1 503 577,8 1 430 343,7 1 347 110,6

действующие расходные обязательства 6 185 536,7 889 247,4 1 581 556,6 1 486 219,1 788 019,3 716 109,6 724 384,7

дополнительные объемы ресурсов 5 983 124,6 779 390,1 1 162 579,4 1 988 636,6 715 558,5 714 234,1 622 725,9

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

Внебюджетные источники 1 241 941,9 105 452,7 242 299,1 237 922,4 218 755,9 218 755,9 218 755,9

Министерство по строительству, транспор-
ту и дорожному хозяйству Республики Кал-
мыкия, в том числе: 

2 400 447,5 730 606,4 553 549,6 78 221,8 326 527,7 305 266,0 406 276,0

Федеральный бюджет 2 307 454,3 675 870,0 534 337,9 77 000,0 320 464,0 299 891,2 399 891,2

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 92 993,2 54 736,4 19 211,7 1 221,8 6 063,7 5 374,8 6 384,8

действующие расходные обязательства 89 953,2 54 736,4 19 211,7 1 221,8 6 063,7 5 374,8 3 344,8

дополнительные объемы ресурсов 3 040,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 040,0

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

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Региональный проект Развитие первичной медико-
санитарной помощи

Министерство здравоохранения  Республики 
Калмыкия, в том числе: 672 093,8 97 883,1 119 000,1 187 070,2 75 820,2 75 820,2 116 500,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 55 877,5 10 419,3 1 500,0 23 425,4 1 516,4 1 516,4 17 500,0

действующие расходные обязательства 55 877,5 10 419,3 1 500,0 23 425,4 1 516,4 1 516,4 17 500,0

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

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

Региональный проект Борьба с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями

Министерство здравоохранения  Республики 
Калмыкия, в том числе: 254 384,6 28 744,7 64 737,6 38 394,2 50 441,0 35 877,1 36 190,0

Федеральный бюджет 245 658,4 27 444,7 62 735,5 38 019,5 48 266,3 34 602,4 34 590,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 8 726,2 1 300,0 2 002,1 374,7 2 174,7 1 274,7 1 600,0

действующие расходные обязательства 8 726,2 1 300,0 2 002,1 374,7 2 174,7 1 274,7 1 600,0

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

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

Региональный проект Борьба с онкологическими 
заболеваниями

Министерство здравоохранения  Республики 
Калмыкия, в том числе: 1 593 998,6 169 879,4 444 799,4 272 960,9 263 485,8 221 829,0 221 044,1

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 24 831,1 4 700,0 17 057,9 373,2 800,0 900,0 1 000,0

действующие расходные обязательства 24 831,1 4 700,0 17 057,9 373,2 800,0 900,0 1 000,0

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

Внебюджетные источники (ОМС) 1 168 441,9 94 452,7 229 799,1 225 422,4 206 255,9 206 255,9 206 255,9

Региональный проект 

Программа развития детского 
здравоохранения, включая 
создание современной ин-
фраструктуры оказания меди-
цинской помощи детям

Министерство здравоохранения  Республики 
Калмыкия, в том числе: 150 535,1 48 851,9 51 683,2 12 500,0 12 500,0 12 500,0 12 500,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 2 691,8 2 300,0 391,8 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обязательства 2 691,8 2 300,0 391,8 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Региональный проект 

Разработка и реализация 
программы системной 
поддержки и повышения 
качества жизни граждан стар-
шего поколения «Старшее 
поколение» 

Министерство здравоохранения  Республики 
Калмыкия, в том числе: 2 192,5 860,8 72,8 600,9 300,9 200,9 156,2

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 1 200,0 300,0 0,0 500,0 200,0 100,0 100,0

действующие расходные обязательства 1 200,0 300,0 0,0 500,0 200,0 100,0 100,0

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

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

Региональный проект 

Формирование системы 
мотивации граждан к здоро-
вому образу жизни, включая 
здоровое питание и отказ от 
вредных привычек 

Министерство здравоохранения  Республики 
Калмыкия, в том числе: 6 600,4 1 051,0 899,4 1 150,0 1 300,0 1 100,0 1 100,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 6 600,4 1 051,0 899,4 1 150,0 1 300,0 1 100,0 1 100,0

действующие расходные обязательства 6 600,4 1 051,0 899,4 1 150,0 1 300,0 1 100,0 1 100,0

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

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

Основное меропри-
ятие 1.1 

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

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия, в том числе: 1 720 465,7 186 618,4 513 363,8 387 304,9 288 451,4 152 329,9 192 397,3

Федеральный бюджет 353 465,5 698,7 749,2 158 377,5 37 913,5 58 486,3 97 240,3

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 1 367 000,2 185 919,7 512 614,6 228 927,4 250 537,9 93 843,6 95 157,0

действующие расходные обязательства 80 027,7 21 608,5 16 839,1 35 127,5 1 253,8 1 942,7 3 256,1

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 строительству, транспорту и 
дорожному хозяйству Республики Калмыкия 330 969,7 0,0 0,0 0,0 124 497,7 103 236,0 103 236,0

Федеральный бюджет 320 246,4 0,0 0,0 0,0 120 464,0 99 891,2 99 891,2

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 10 723,3 0,0 0,0 0,0 4 033,7 3 344,8 3 344,8

действующие расходные обязательства 10 723,3 0,0 0,0 0,0 4 033,7 3 344,8 3 344,8

Мероприятие 1.1.1
Профилактика инфекцион-
ных заболеваний, включая 
иммунопрофилактику 

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 381 902,7 72 489,8 61 809,3 61 900,9 61 900,9 61 900,9 61 900,9

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 381 902,7 72 489,8 61 809,3 61 900,9 61 900,9 61 900,9 61 900,9

действующие расходные обязательства 49 550,5 21 563,9 10 086,6 17 900,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.2

Мероприятия по профилакти-
ке ВИЧ, вирусных гепатитов 
В и С, в том числе с привле-
чением к реализации указан-
ных мероприятий социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 3 537,4 743,3 756,8 679,1 679,1 679,1 0,0

Федеральный бюджет 3 464,8 698,7 749,2 672,3 672,3 672,3 0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 72,6 44,6 7,6 6,8 6,8 6,8 0,0

действующие расходные обязательства 72,6 44,6 7,6 6,8 6,8 6,8 0,0

Мероприятие 1.1.3
Мероприятия, направленные 
на формирование здорового 
образа жизни 

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 5 550,0 1 850,0 1 850,0 1 850,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 5 550,0 1 850,0 1 850,0 1 850,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.4

Развитие материально-тех-
нической базы медицинских 
организаций, оказывающих 
первичную медико-санитар-
ную помощь

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

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 964 915,2 111 535,3 448 947,7 157 049,0 187 383,2 30 000,0 30 000,0

действующие расходные обязательства 15 844,9 0,0 6 744,9 9 100,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.5

Региональная программа 
"Модернизация первичного 
звена здравоохранения Ре-

спублики Калмыкия"

Всего, в том числе: 695 530,1 0,0 0,0 165 825,9 162 985,9 162 985,9 203 732,4

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 25 283,0 0,0 0,0 8 120,7 5 280,7 5 280,7 6 600,9

действующие расходные обязательства 25 283,0 0,0 0,0 8 120,7 5 280,7 5 280,7 6 600,9

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 364 560,4 0,0 0,0 165 825,9 38 488,2 59 749,9 100 496,4

Федеральный бюджет 350 000,7 0,0 0,0 157 705,2 37 241,2 57 814,0 97 240,3

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 14 559,7 0,0 0,0 8 120,7 1 247,0 1 935,9 3 256,1

действующие расходные обязательства 14 559,7 0,0 0,0 8 120,7 1 247,0 1 935,9 3 256,1

Министерство по строительству, транспорту и 
дорожному хозяйству Республики Калмыкия 330 969,7 0,0 0,0 0,0 124 497,7 103 236,0 103 236,0

Федеральный бюджет 320 246,4 0,0 0,0 0,0 120 464,0 99 891,2 99 891,2

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 10 723,3 0,0 0,0 0,0 4 033,7 3 344,8 3 344,8

действующие расходные обязательства 10 723,3 0,0 0,0 0,0 4 033,7 3 344,8 3 344,8

Мероприятие 1.1.6

Финансовое обеспечение де-
ятельности государственных 
учреждений здравоохранения 
Республики Калмыкия

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие 1.2

Совершенствование оказания 
специализированной, вклю-
чая высокотехнологичную, 
медицинской помощи

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 7 735 798,5 685 175,6 2 504 799,2 2 525 767,4 652 647,4 737 237,8 630 171,1

Федеральный бюджет 924 404,2 5 196,8 901 195,4 6 140,8 5 759,9 6 111,3 0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 6 811 394,3 679 978,8 1 603 603,8 2 519 626,6 646 887,5 731 126,5 630 171,1

действующие расходные обязательства 3 636 659,8 418 708,5 1 265 347,2 934 242,8 372 020,9 327 858,1 318 482,3

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

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

Министерство по строительству, транспорту и 
дорожному хозяйству Республики Калмыкия 1 333 839,5 481 932,6 66 585,1 78 221,8 202 030,0 202 030,0 303 040,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 48 533,4 37 482,6 2 729,0 1 221,8 2 030,0 2 030,0 3 040,0

действующие расходные обязательства 45 493,4 37 482,6 2 729,0 1 221,8 2 030,0 2 030,0 0,0

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

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

Мероприятие 1.2.1
Совершенствование системы 
оказания медицинской помо-
щи больным туберкулезом

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 11 036,1 2 871,8 2 143,4 2 134,5 1 943,2 1 943,2 0,0

Федеральный бюджет 10 782,3 2 699,5 2 122,0 2 113,2 1 923,8 1 923,8 0,0

Республиканский бюджет - всего,  в том числе: 253,8 172,3 21,4 21,3 19,4 19,4 0,0

действующие расходные обязательства 253,8 172,3 21,4 21,3 19,4 19,4 0,0

Мероприятие 1.2.2

Совершенствование оказания 
медицинской помощи лицам, 
инфицированным вирусом 
иммунодефицита человека, 
гепатитами В и С

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 18 353,6 3 131,1 3 152,2 3 998,9 3 858,2 4 213,2 0,0

Федеральный бюджет 8 572,5 1 152,3 1 129,0 2 072,8 1 933,5 2 284,9 0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 9 781,1 1 978,8 2 023,2 1 926,1 1 924,7 1 928,3 0,0

действующие расходные обязательства 9 305,4 1 809,7 1 716,6 1 926,1 1 924,7 1 928,3 0,0

Мероприятие 1.2.3

Совершенствование системы 
оказания медицинской помо-
щи  больным с психическими 
расстройствами и расстрой-
ствами поведения

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 30 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 30 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.2.4

Совершенствование системы 
оказания медицинской помо-
щи  больным сосудистыми 
заболеваниями

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 219 300,0 0,0 0,0 0,0 73 100,0 73 100,0 73 100,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 219 300,0 0,0 0,0 0,0 73 100,0 73 100,0 73 100,0

действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.2.5

Совершенствование системы 
оказания медицинской помо-
щи  больным онкологически-
ми заболеваниями

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 85 068,0 0,0 14 268,0 0,0 0,0 70 800,0 0,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 85 068,0 0,0 14 268,0 0,0 0,0 70 800,0 0,0

действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.2.6

Совершенствование оказа-
ния медицинской помощи  
пострадавшим при дорож-
но-транспортных происше-
ствиях

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 55 000,0 25 000,0 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 55 000,0 25 000,0 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.2.7

Совершенствование системы 
оказания медицинской помо-
щи  больным прочими забо-
леваниями и предоставление 
медицинских и иных услуг

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 52 148,9 35 058,9 6 490,0 300,0 300,0 5 000,0 5 000,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 52 148,9 35 058,9 6 490,0 300,0 300,0 5 000,0 5 000,0

действующие расходные обязательства 7 715,6 325,6 6 490,0 300,0 300,0 300,0 0,0

Мероприятие 1.2.8

Оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи, 
не включенной в базовую 
программу обязательного ме-
дицинского страхования 

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 43 588,3 8 226,1 8 864,4 8 867,4 8 815,2 8 815,2 0,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 34 500,0 6 881,1 6 881,1 6 912,6 6 912,6 6 912,6 0,0

действующие расходные обязательства 34 500,0 6 881,1 6 881,1 6 912,6 6 912,6 6 912,6 0,0

Мероприятие 1.2.9

Финансовое обеспечение де-
ятельности государственных 
учреждений здравоохранения 
Республики Калмыкия

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 2 896 552,2 451 166,0 462 823,5 491 970,6 496 449,9 497 071,1 497 071,1

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 2 896 552,2 451 166,0 462 823,5 491 970,6 496 449,9 497 071,1 497 071,1

действующие расходные обязательства 2 027 503,7 325 823,9 361 972,8 339 662,7 362 864,2 318 697,8 318 482,3

Мероприятие 1.2.10

Транспортировка пациентов, 
страдающих хронической 
почечной недостаточностью, 
от места проживания до ме-
ста получения медицинской 
помощи методом замести-
тельной почечной терапии 
и обратно

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 9 488,0 4 543,0 0,0 4 945,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 9 488,0 4 543,0 0,0 4 945,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обязательства 9 338,0 4 393,0 0,0 4 945,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.2.11

Реконструкция  Респу-
бликанской больницы 
им.П.П.Жемчуева с при-
стройкой консультативно-
диагностического отделения 
на 250 посещений в смену 
в г.Элиста, Республика Кал-
мыкия

Министерство по строительству, транспорту и 
дорожному хозяйству Республики Калмыкия 520 817,7 481 932,6 38 885,1 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 40 211,6 37 482,6 2 729,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обязательства 40 211,6 37 482,6 2 729,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.2.12

Создание резерва материаль-
ных ресурсов  для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 204 894,4 75 875,8 57 834,3 71 184,3 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 204 894,4 75 875,8 57 834,3 71 184,3 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обязательства 8 861,0 0,0 0,0 8 861,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.2.13
Развитие материально-тех-
нической базы учреждений 
здравоохранения

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

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 1 728 005,8 79 302,9 195 305,4 1 313 921,5 48 180,9 56 295,1 35 000,0

действующие расходные обязательства 161 013,9 79 302,9 30 308,4 51 402,6 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.2.14

Строительство республикан-
ского госпиталя ветеранов 
войн с центром гериатрии и 
реабилитации (в том числе 
оснащение технологическим 
и медицинским оборудова-
нием), (приложения 2, 3 к 
индивидуальной программе 
социально-экономического 
развития Республики Калмы-
кия на 2020 - 2024 годы, ут-
вержденной распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 12.04.2020 
№ 992-р)

Министерство по строительству, транспорту и 
дорожному хозяйству Республики Калмыкия 752 121,8 0,0 10 000,0 35 021,8 202 030,0 202 030,0 303 040,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 7 121,8 0,0 0,0 21,8 2 030,0 2 030,0 3 040,0

действующие расходные обязательства 4 081,8 0,0 0,0 21,8 2 030,0 2 030,0 0,0

Мероприятие 1.2.15

Строительство онколо-
гического корпуса БУ РК 
"Республиканская больница 
им.П.П. Жемчуева" (в том чи-
сле оснащение технологиче-
ским и медицинским обору-
дованием), (приложение № 3 
к индивидуальной программе 
социально-экономического 
развития Республики Калмы-
кия на 2020 - 2024 годы, ут-
вержденной распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 12.04.2020 
№ 992-р)

Министерство по строительству, транспорту и 
дорожному хозяйству Республики Калмыкия 59 700,0 0,0 17 700,0 42 000,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.2.16

Строительство инфекци-
онного госпиталя на 200 
коек Республика Калмыкия, 
г.Элиста 

Министерство по строительству, транспорту и 
дорожному хозяйству Республики Калмыкия 1 200,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 1 200,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обязательства 1 200,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0

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

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 2 382 363,2 0,0 1 753 918,0 628 445,2 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 1 486 402,1 0,0 857 956,9 628 445,2 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обязательства 1 378 168,4 0,0 857 956,9 520 211,5 0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие 1.3

Совершенствование службы 
родовспоможения и детства

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

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 372 710,7 122 208,4 52 281,0 49 478,7 49 519,6 49 611,5 49 611,5

действующие расходные обязательства 224 611,8 43 819,8 35 290,7 40 727,9 38 695,0 33 039,2 33 039,2

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

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

Министерство по строительству, транспорту и 
дорожному хозяйству Республики Калмыкия 735 638,3 248 673,8 486 964,5 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 33 736,5 17 253,8 16 482,7 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обязательства 33 736,5 17 253,8 16 482,7 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 1.3.1
Финансовое обеспечение 
деятельности  учреждений 
родовспоможения и детства

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

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 372 710,7 122 208,4 52 281,0 49 478,7 49 519,6 49 611,5 49 611,5

действующие расходные обязательства 224 611,8 43 819,8 35 290,7 40 727,9 38 695,0 33 039,2 33 039,2

Мероприятие 1.3.2

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

Министерство по строительству, транспорту и 
дорожному хозяйству Республики Калмыкия 735 638,3 248 673,8 486 964,5 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 33 736,5 17 253,8 16 482,7 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обязательства 33 736,5 17 253,8 16 482,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие 1.4

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

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 228 919,2 28 150,0 35 860,8 41 227,1 41 227,1 41 227,1 41 227,1

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 228 919,2 28 150,0
35 860,80 41 227,10 41 227,10 41 227,10 41 227,10

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

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

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

Основное меропри-
ятие 1.5 Развитие службы крови

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

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 532 034,2 90 680,0 91 453,7 87 335,60 87 445,70 87 559,60 87 559,60

действующие расходные обязательства 227 464,3 39 824,6 42 648,5 45 296,1 44 701,9 27 496,6 27 496,6

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

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

Основное меропри-
ятие 1.6

Развитие государственной 
судебно-медицинской экс-
пертной деятельности

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

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 259 223,7 44 167,7 39 676,5 43 822,4 43 840,2 43 858,5 43 858,5

действующие расходные обязательства 208 397,8 36 191,8 35 962,0 35 506,4 35 569,0 32 584,3 32 584,3

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

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

Основное меропри-
ятие 1.7

Совершенствование системы 
оказания скорой, в том числе 
скорой специализированной, 
медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 117 261,6 20 900,0 33 661,6 0,0 20 900,0 20 900,0 20 900,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 117 261,6 20 900,0 33 661,6 0,0 20 900,0 20 900,0 20 900,0

действующие расходные обязательства 5 214,2 3 176,6 2 037,6 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Основное меропри-
ятие 1.8

Развитие медицинской реа-
билитации

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 12 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 12 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

действующие 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 меропри-
ятие 1.9

Оказание паллиативной ме-
дицинской помощи

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 116 177,9 18 415,0 20 330,8 21 140,8 21 119,7 21 119,7 14 051,7

Федеральный бюджет 36 730,8 7 475,0 8 030,7 7 089,1 7 068,0 7 068,0 0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 79 447,1 10 940,0 12 300,1 14 051,7 14 051,7 14 051,7 14 051,7

действующие расходные обязательства 56 667,9 2 800,1 6 595,8 14 837,4 12 252,2 10 126,9 10 055,5

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

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

Основное мероприя-
тие 1.10

Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, 
в том числе в амбулаторных 
условиях

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 2 852 465,1 548 656,2 446 533,4 570 041,4 429 013,2 429 110,4 429 110,4

Федеральный бюджет 566 096,8 87 408,6 107 700,7 107 478,6 87 836,3 87 836,3 87 836,3

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 2 286 368,3 461 247,6 338 832,7 462 562,8 341 176,9 341 274,1 341 274,1

действующие расходные обязательства 1 557 181,1 288 712,7 142 981,9 339 657,7 261 935,4 261 946,7 261 946,7

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

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

Мероприятие 1.10.1

Лекарственное обеспечение 
отдельных категорий гра-
ждан Республики Калмыкия, 
страдающих заболеваниями, 
включенными в перечень 
жизнеугрожающих и 
хронических прогрессиру-
ющих редких (орфанных) 
заболеваний, приводящих к 
сокращению продолжитель-
ности жизни граждан и их 
инвалидности  

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 655 797,1 192 200,0 65 973,9 189 015,8 69 535,8 69 535,8 69 535,8

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 655 797,1 192 200,0 65 973,9 189 015,8 69 535,8 69 535,8 69 535,8

действующие расходные обязательства 623 050,1 159 453,0 65 973,9 189 015,8 69 535,8 69 535,8 69 535,8

Мероприятие 1.10.2

Лекарственное обеспечение 
отдельных категорий граждан 
Республики Калмыкия, стра-
дающих социально-значимы-
ми заболеваниями и заболе-
ваниями, представляющими 
опасность для окружающих

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 1 410 814,0 235 172,4 237 176,4 234 616,3 234 616,3 234 616,3 234 616,3

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 1 410 814,0 235 172,4 237 176,4 234 616,3 234 616,3 234 616,3 234 616,3

действующие расходные обязательства 750 943,3 100 243,9 52 520,9 116 661,4 160 505,7 160 505,7 160 505,7

Мероприятие 1.10.3

Лекарственное обеспечение 
отдельных категорий граждан 
Республики Калмыкия при 
лечении в амбулаторных 
условиях 

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 622 032,6 94 485,8 116 080,1 119 098,4 97 456,1 97 456,1 97 456,1

Федеральный бюджет 563 993,7 87 028,9 107 332,1 107 139,9 87 497,6 87 497,6 87 497,6

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 58 038,9 7 456,9 8 748,0 11 958,5 9 958,5 9 958,5 9 958,5

действующие расходные обязательства 51 226,3 7 456,9 1 935,4 11 958,5 9 958,5 9 958,5 9 958,5

Мероприятие 1.10.4

 Осуществление органи-
зационных мероприятий, 
связанных с  обеспечением 
лиц лекарственными препа-
ратами, предназначенными 
для  лечения больных по вы-
сокозатратным нозологиям

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 2 103,1 379,7 368,6 338,7 338,7 338,7 338,7

Федеральный бюджет 2 103,1 379,7 368,6 338,7 338,7 338,7 338,7

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.10.5
Обеспечение деятельности 
АУ РК "Аптечное управ-
ление"

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 161 718,3 26 418,3 26 934,4 26 972,2 27 066,3 27 163,5 27 163,5

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 161 718,3 26 418,3 26 934,4 26 972,2 27 066,3 27 163,5 27 163,5

действующие расходные обязательства 131 961,4 21 558,9 22 551,7 22 022,0 21 935,4 21 946,7 21 946,7

Основное мероприя-
тие 1.11

Комплексная программа по 
профилактике экстремизма 
и терроризма в Республике 
Калмыкия

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 2 375,0 2 375,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 2 375,0 2 375,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие 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

Подпрограмма 2 Развитие кадровых ресур-
сов в здравоохранении

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 681 767,4 98 629,0 157 440,8 124 890,0 112 905,6 113 328,0 74 574,0

Федеральный бюджет 208 980,0 18 900,0 70 042,5 39 847,5 39 847,5 40 342,5 0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 472 787,4 79 729,0 87 398,3 85 042,5 73 058,1 72 985,5 74 574,0

действующие расходные обязательства 415 027,1 76 567,2 76 024,2 62 026,5 66 516,6 66 152,0 67 740,6

дополнительные объемы ресурсов 57 760,3 3 161,8 11 374,1 23 016,0 6 541,5 6 833,5 6 833,4

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

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

Региональный проект 

Обеспечение медицинских 
организаций системы здраво-
охранения квалифицирован-
ными кадрами

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 83 955,5 17 837,0 12 956,5 9 614,0 14 064,0 13 744,0 15 740,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 83 955,5 17 837,0 12 956,5 9 614,0 14 064,0 13 744,0 15 740,0

действующие расходные обязательства 83 955,5 17 837,0 12 956,5 9 614,0 14 064,0 13 744,0 15 740,0

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

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

Основное меропри-
ятие 2.1

Социальное обеспечение 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
обучающихся по имеющим 
государственную аккреди-
тацию образовательным 
программам   среднего про-
фессионального образования 
по очной форме обучения 

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 23 032,3 3 700,0 3 812,5 3 806,3 3 904,5 3 904,5 3 904,5

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 23 032,3 3 700,0 3 812,5 3 806,3 3 904,5 3 904,5 3 904,5

действующие расходные обязательства 22 089,8 3 542,7 3 321,9 3 806,3 3 806,3 3 806,3 3 806,3

Основное меропри-
ятие 2.2

Подготовка специалистов 
среднего звена

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 312 137,8 41 885,3 51 896,4 66 894,3 50 340,4 50 560,7 50 560,7

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 312 137,8 41 885,3 51 896,4 66 894,3 50 340,4 50 560,7 50 560,7

действующие расходные обязательства 259 484,8 40 259,8 41 012,9 44 548,2 44 587,9 44 538,0 44 538,0

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

Основное меропри-
ятие 2.3

Подготовка, повышение ква-
лификации и переподготовка 
кадров, повышение престижа 
медицинской профессии

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 34 141,8 3 706,7 13 025,4 4 325,4 4 346,7 4 368,8 4 368,8

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 34 141,8 3 706,7 13 025,4 4 325,4 4 346,7 4 368,8 4 368,8

действующие расходные обязательства 29 977,0 2 327,7 13 025,4 3 655,5 3 655,9 3 656,2 3 656,3

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

Основное меропри-
ятие 2.4

Единовременные компенса-
ционные выплаты медицин-
ским работникам 

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 228 500,0 31 500,0 75 750,0 40 250,0 40 250,0 40 750,0 0,0

Федеральный бюджет 208 980,0 18900,0 70042,5 39 847,5 39 847,5 40 342,5 0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 19 520,0 12600,0 5707,5 402,5 402,5 407,5 0,0

действующие расходные обязательства 19 520,0 12600,0 5707,5 402,5 402,5 407,5 0,0

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

Подпрограмма 3
Информационные техноло-
гии и управление развити-
ем отрасли

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 790 794,9 109 927,0 261 937,9 129 118,3 93 619,4 101 278,3 94 914,0

Федеральный бюджет 446 411,1 63 410,2 212 101,9 72 546,6 40 073,1 28 408,3 29 871,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 341 211,8 43 344,8 49 836,0 56 571,7 53 546,3 72 870,0 65 043,0

действующие расходные обязательства 278 317,3 42 804,7 47 019,5 47 667,7 47 034,8 46 895,3 46 895,3

дополнительные объемы ресурсов 62 894,5 540,1 2 816,5 8 904,0 6 511,5 25 974,7 18 147,7

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

Внебюджетные источники 3 172,0 3 172,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Региональный проект 

Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении 
на основе единой государ-
ственной информационной 
системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 478 123,2 71 409,0 216 619,0 77 368,1 44 372,2 32 683,9 35 671,0

Федеральный бюджет 439 655,6 62 437,0 210 819,0 71 072,5 38 572,2 26 883,9 29 871,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 35 295,6 5 800,0 5 800,0 6 295,6 5 800,0 5 800,0 5 800,0

действующие расходные обязательства 35 295,6 5 800,0 5 800,0 6 295,6 5 800,0 5 800,0 5 800,0

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

Внебюджетные источники 3 172,0 3 172,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие 3.1

Информационно-аналитиче-
ская поддержка реализации 
государственной программы

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 113 123,2 15 378,10 19 613,40 19 502,40 19 526,50 19 551,40 19 551,40

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 113 123,2 15 378,10 19 613,40 19 502,40 19 526,50 19 551,40 19 551,40

действующие расходные обязательства 99 621,8 15 378,10 17 087,80 16 961,70 16 824,40 16 684,90 16 684,90

Основное меропри-
ятие 3.2

Реализация функций аппара-
та управления исполнителя 
государственной программы

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 168 821,5 23 139,9 25 705,5 32 247,8 29 720,7 29 766,0 28 241,6

Федеральный бюджет 6 755,5 973,2 1 282,9 1 474,1 1 500,9 1 524,4 0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 162 066,0 22 166,7 24 422,6 30 773,7 28 219,8 28 241,6 28 241,6

действующие расходные обязательства 143 399,9 21 626,6 24 131,7 24 410,4 24 410,4 24 410,4 24 410,4

Основное меропри-
ятие 3.3

Цифровая трансформация 
отрасли здравоохранения

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 30 727,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 277,0 11 450,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 30 727,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 277,0 11 450,0

действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.3.1 Персональные медицинские 
помощники

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 11 837,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 517,0 5 320,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 11 837,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 517,0 5 320,0

действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.3.2 Искусственный интеллект в 
здравоохранении

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 18 890,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 760,0 6 130,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 18 890,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 760,0 6 130,0

действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.3.3 "Мое-здоровье" - на "Госу-
слугах"

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.3.4
Незаметное для граждан - 
удобное межведомственное 
взаимодействие 

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.3.5 Система единых регистров 

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.3.6

Управление на данных 
скорой помощью, потоками 
пациентов и лекарственным 
обеспечением 

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.3.7 Надежная инфраструктура в 
сфере здравоохранения 

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.3.8
Создание медицинских плат-
форменных решений феде-
рального уровня  (ВИМИС)

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4 

Организация обязательного 
медицинского страхования 
на территории Республики 
Калмыкия

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 21 319 407,4 3 190 409,9 3 291 574,0 3 480 877,8 3 647 031,9 3 854 756,9 3 854 756,9

Федеральный бюджет 38 500,0 0,0 38 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 8 034 782,3 1 236 664,2 1 238 985,9 1 322 342,4 1 375 414,2 1 430 687,8 1 430 687,8

действующие расходные обязательства 8 034 782,3 1 236 664,2 1 238 985,9 1 322 342,4 1 375 414,2 1 430 687,8 1 430 687,8

дополнительные 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 (средства ОМС) 13 246 125,1 1 953 745,7 2 014 088,1 2 158 535,4 2 271 617,7 2 424 069,1 2 424 069,1

Основное меропри-
ятие 4.1

Финансовое обеспечение 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования 

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 21 319 407,4 3 190 409,9 3 291 574,0 3 480 877,8 3 647 031,9 3 854 756,9 3 854 756,9

Федеральный бюджет 38 500,0 0,0 38 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 8 034 782,3 1 236 664,2 1 238 985,9 1 322 342,4 1 375 414,2 1 430 687,8 1 430 687,8

действующие расходные обязательства 8 034 782,3 1 236 664,2 1 238 985,9 1 322 342,4 1 375 414,2 1 430 687,8 1 430 687,8

Внебюджетные источники (средства ОМС) 13 246 125,1 1 953 745,7 2 014 088,1 2 158 535,4 2 271 617,7 2 424 069,1 2 424 069,1
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Подпрограмма 5

Комплексные меры про-
тиводействия злоупотре-
блению наркотиками и их 
незаконному обороту

Всего, в том числе: 2 592,6 1871,3 721,3 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 2 592,6 1871,3 721,3 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обязательства 2 592,6 1871,3 721,3 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

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 724,3 501,3 223,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 724,3 501,3 223,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обязательства 724,3 501,3 223,0 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

Министерство образования и науки Респу-
блики Калмыкия 1 588,3 1200,0 388,3 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 1 588,3 1200,0 388,3 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обязательства 1 588,3 1200,0 388,3 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

Министерство спорта и молодежной поли-
тики Республики Калмыкия 280,0 170,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 280,0 170,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обязательства 280,0 170,0 110,0 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

Министерство социального развития, труда 
и занятости Республики Калмыкия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие 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 меропри-
ятие 5.1

Совершенствование системы 
оказания медицинской помо-
щи наркологическим боль-
ным, включая медицинскую 
реабилитацию 

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 280,0 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 280,0 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обязательства 280,0 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Основное меропри-
ятие 5.2

Реализация комплексных мер 
противодействия злоупотре-
блению наркотиками и их 
незаконному обороту

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 444,3 221,3 223,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 444,3 221,3 223,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обязательства 444,3 221,3 223,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Министерство образования и науки Респу-
блики Калмыкия 1 588,3 1 200,0 388,3 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 1 588,3 1 200,0 388,3 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обязательства 1 588,3 1 200,0 388,3 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Министерство спорта и молодежной поли-
тики Республики Калмыкия 280,0 170,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 280,0 170,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обязательства 280,0 170,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Министерство социального развития, труда 
и занятости Республики Калмыкия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие 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

Мероприятие 5.2.1

Мероприятия по профилакти-
ке употребления наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ среди несовершен-
нолетних

Министерство образования и науки Республи-
ки Калмыкия 1 588,3 1200,0 388,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 1 588,3 1200,0 388,3 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обязательства 1 588,3 1200,0 388,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.2

Мероприятия по популяриза-
ции основ здорового образа 
жизни среди подрастающего 
населения и молодежи

Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики Республики Калмыкия 280,0 170,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 280,0 170,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обязательства 280,0 170,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.3

Мероприятия по уничто-
жению наркосодержащих 
растений 

Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия 444,3 221,3 223,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 444,3 221,3 223,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обязательства 444,3 221,3 223,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.4

Социальная реабилитация и 
ресоциализация потребите-
лей наркотических средств и 
психотропных веществ

Министерство социального развития, труда и 
занятости Республики Калмыкия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.5

Мероприятия, направленные 
на снижение уровня повтор-
ной преступности среди лиц, 
осужденных за преступления, 
связанные с незаконным обо-
ротом наркотиков

УФСИН России по Республике Калмыкия,  
МВД по Республике Калмыкия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет - всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
             

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 30 декабря 2021г.                                  № 520                                        г. Элиста

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия  от 31 мая 2021 г. № 224

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета социально ориентированным некоммерческим орга-

низациям, осуществляющим деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни (далее - Порядок), утвержден-
ный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 31 мая 2021 г. № 224 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета социально 
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового 
образа жизни».

2. Установить, что:
1) положения абзацев первого, шестого и четырнадцатого пункта 2.2, абзаца первого пункта 2.20 Порядка применяются, начиная с 1 января 2025 г.;
2) положения пункта «5.1(1)» раздела 5 Порядка применяются, начиная с 1 января 2023 г.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                       Ю. Зайцев

Утверждены 
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 30 декабря 2021 г. № 520

Изменения, 
которые вносятся в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, утвержденный 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 31 мая 2021 г. № 224 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета 

социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни»

1. В разделе 1 «Общие положения»: 
1) в пункте 1.1 слово «контроля» заменить словами «контроля (мониторинга)»;
2) пункт 1.9. изложить в следующей редакции:
«1.9. Сведения о субсидиях включаются в реестр субсидий, формирование и ведение которого осуществляется Министерством финансов Республики Калмыкия в установленном 

порядке, и размещаемый на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при формировании закона Ре-
спублики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (закона Республики Калмыкия о внесении изменений в Закон Республики 
Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период).»;

2. В разделе 2 «Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий» 
1) в пункте 2.2:
а) абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«Объявление о проведении отбора размещается на едином портале (в случае проведения отбора в государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - система «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора (с размещением 
указателя страницы сайта на едином портале), а также на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее пяти рабочих 
дней до начала срока подачи заявок на участие в отборе с указанием:

сроков проведения отбора, а также информации о возможности проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их проведения (при необходимости);»;
б) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о 

проведении отбора;»;
в) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«доменного имени и (или) указателей страниц системы «Электронный бюджет» или иного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обес-

печивается проведение отбора;»;
г) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«даты размещения результатов отбора на едином портале (в случае проведения отбора в системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором обеспечивается прове-

дение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале), а также при необходимости на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.»;

2) абзац первый пункта 2.20 изложить в следующей редакции:
«Министерство в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа, указанного в пункте 2.19 настоящего Порядка, размещает информацию о результатах рассмотрения заявок в 

системе «Электронный бюджет» или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале), а также на офици-
альном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включающей следующие сведения:».

3. В абзаце третьем пункта 3.1 раздела 3 «Условия и порядок предоставления субсидий» слово «обязательных» исключить.
4. В разделе 4 «Требования к отчетности»:
в абзаце втором после слов «отчет о достижении» дополнить словом «значений»;
абзац третий дополнить словами «(но не реже одного раза в квартал)».
5. В разделе 5:
1) в наименовании слово «контроля» заменить словами «контроля (мониторинга)»;
2) в пункте 5.1. слово «обязательная» исключить;
3) дополнить пунктом «5.1 (1)» следующего содержания: 
 «5.1(1) Министерством и органом государственного финансового контроля осуществляется мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения 

значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата 
предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.».

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ 
(распоряжение)

61             30.12.2021

О порядке государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке 

В соответствии с частью 5 статьи 27 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», пунктом 60 Административного регламента 
предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния на территории Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 29 ноября 2011 года №412,

приказываю:
1. Утвердить Порядок государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке в отделах ЗАГС Управления ЗАГС Республики Калмыкия согласно прило-

жению №1.
2. Утвердить обязательные элементы сценария проведения церемонии государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке согласно приложению №2.
3. Довести настоящий Приказ до сведения сотрудников отделов ЗАГС Управления ЗАГС Республики Калмыкия.
4. Разместить настоящий Приказ на официальном сайте Управления ЗАГС Республики Калмыкия.
5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель организации/
государственного органа Начальник Управления    Е.Н. Басангова
       должность          личная подпись  расшифровка подписи

Приложение № 1
к ПриказуУправления ЗАГС 

Республики Калмыкия 
от 30декабря 2021 года № 61

ПОРЯДОК
государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке в отделах ЗАГС Управления ЗАГС Республики Калмыкия 

1. Настоящий Порядок государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке в отделах ЗАГС Управления ЗАГС Республики Калмыкия (далее - Порядок) 
подготовлен в целях обеспечения выполнения отделамиЗАГС Управления ЗАГС Республики Калмыкия (далее - отделы ЗАГС) положений абзаца 2части 5 статьи 27 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», пункта 60 Административного регламента предоставления государственной услуги по государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации, 
утвержденного Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 29 ноября 2011 года №412 (далее - Административный регламент), повышения качества оказания госу-
дарственной услуги по государственной регистрации заключения брака.

2. Государственная регистрация заключения брака в торжественной обстановке в отделе ЗАГС предусматривает:
1) проведение церемонии государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке в помещении, предназначенном для проведения торжественных регистра-

ций - зале торжественных регистраций;
2) наличие в зале торжественных регистраций государственной символики - Герба и Флага Российской Федерации;
3) наличие в зале торжественных регистраций предметов внутреннего убранства, иных элементов интерьера, способствующих созданию торжественности и государственной 

значимости момента;
4) наличие сценария проведения церемонии государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке;
5) торжественную речь сотрудника отдела ЗАГС;
6) музыкальное сопровождение с использованием музыкальных технических средств отдела ЗАГС.
3. За проведение церемонии государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке по сценарию, проводимому сотрудником отдела ЗАГС, в зале торжест-

венных регистраций с использованием музыкальных технических средств отдела ЗАГС плата, кроме государственной пошлины, не взимается.
4. Сотрудники отделов ЗАГС не оказывают сопутствующие услуги (фото, видеосъемка, банкет и т.д.) и не несут ответственности за предоставление подобных услуг другими 

лицами.
В помещении отдела ЗАГС сопутствующие услуги могут оказываться иными лицами в соответствии с действующим законодательством.
5. Церемония государственной регистрации брака в торжественной обстановке проводится в отделах ЗАГС в назначенное в соответствии с графиком время.
6. Руководитель отдела ЗАГС или сотрудник, осуществляющий прием заявлений о заключении брака, может предупредить лиц, вступающих в брак, об ограничении количества 

приглашаемых ими гостей для участия в церемонии государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке в зависимости от вместимости зала торжественных 
регистраций.

7. Время нахождения лиц, вступающих в брак, и их гостей в помещении отдела ЗАГС не должно превышать времени, установленного Административным регламентом, с учетом 
продолжительности времени проверки и оформления документов, необходимых для государственной регистрации заключения брака, и проведения церемонии государственной 
регистрации заключения брака в торжественной обстановке.

Приложение № 2
к Приказу Управления ЗАГС 

Республики Калмыкия 
от 30 декабря 2021 года № 61

Обязательные элементы сценария проведения церемонии государственной регистрации заключения брака
 в торжественной обстановке

1. Встреча лиц, вступающих в брак, и их гостей и приглашение в залторжественных регистраций.
2.Приветствие участников церемонии.
3. Подтверждение согласия на заключение брака у лиц, вступающих в брак.
4. Приглашение лиц, вступающих в брак, поставить подписи в записи акта о заключении брака.
5. Объявление мужем и женой лиц, вступивших в брак.
6. Просьба обменяться обручальными кольцами (при их наличии).
7. Вручение свидетельства о заключении брака.
8. Поздравление лиц, вступивших в брак.
9. Проводы из зала торжественных регистраций.
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 30 декабря 2021 г.                   № 511                          г. Элиста

Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за достоверностью, 
актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в 

реестре организаций отдыха детей и их оздоровления,
 на территории Республики Калмыкия

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ст. 12.6 
Федерального законаот 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» Правительство Республики Калмыкия постановляет:

 Утвердить прилагаемое Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отды-
ха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, на территории Республики Калмыкия (далее – Положение).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 393 «Об утверждении Порядка организации и осуществления ре-
гионального государственного контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории 
Республики Калмыкия».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования  и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, 
за исключением пункта 6.2 раздела 6, раздела 7 Положения,утвержденного настоящим постановлением.

Пункт 6.2. раздела 6 Положения вступает в силу с 1 января 2023 года, раздел 7 Положения вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                             Ю. Зайцев

 



4115 января 2022 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

Утверждено
Постановлением  Правительства

Республики Калмыкияот
30 декабря 2021 г.№ 511

Положение
о региональном государственном контроле (надзоре) за достоверностью,

актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей
и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей

и их оздоровления, на территории Республики Калмыкия

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздо-
ровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, на территории Республики Калмыкия 
(далее именуется - региональный государственный контроль).

1.2. Предметом регионального государственного контроля является соблюдение юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями (далее именуются - контролируемые лица) требований к достоверности, актуаль-
ности и полноте сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, представляемых для включения в реестр 
организаций отдыха детей и их оздоровления, на территории Республики Калмыкия (далее именуются - обязательные 
требования).

1.3. Региональный государственный контроль осуществляется Министерством образования и науки Республики 
Калмыкия (далее именуется - контрольный (надзорный) орган).

1.4. Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля, 
приведен в приложении № 1 к настоящему Положению.

1.5. Должностные лица, уполномоченные на проведение конкретного профилактического мероприятия или контр-
ольного (надзорного) мероприятия, определяются решением контрольного (надзорного) органа о проведении профи-
лактического мероприятия или контрольного (надзорного) мероприятия.

1.6. Должностным лицом, уполномоченным на принятие решений о проведении профилактических мероприятий, 
контрольных (надзорных) мероприятий, является руководитель контрольного (надзорного) органа.

1.7. К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного контроля, с организацией и 
проведением проверок контролируемых лиц, с осуществлением профилактики нарушений обязательных требований, 
применяются положения Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее именуется - Федеральный закон № 248-ФЗ).

1.8. Должностные лица, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля, при про-
ведении контрольного (надзорного) мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных 
(надзорных) действий пользуются правами и несут обязанности, установленные статьей 29 Федерального закона № 
248-ФЗ.

1.9. Объектами регионального государственного контроля в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 248-ФЗ являются деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц по представлению для включения в 
реестр организаций отдыха детей и их оздоровления сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления на 
территории Республики Калмыкия, к которым предъявляются обязательные требования.

1.10. Учет объектов регионального государственного контроля ведется в соответствии с порядком формирования 
и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, утвержденным приказом контрольного (надзорного) 
органа.

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении региональ-
ного государственного контроля

2.1. При осуществлении регионального государственного контроля применяется система оценки и управления ри-
сками.

Контрольный (надзорный) орган при осуществлении регионального государственного контроля относит объекты 
контроля к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее именуются - категории риска):

средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
2.2. Отнесение объектов регионального государственного контроля к определенной категории риска осуществляет-

ся на основании сопоставления их характеристик с критериями отнесения объектов регионального государственного 
контроля к категориям риска:

деятельность контролируемых лиц по организации отдыха и оздоровления детей осуществляется круглогодично - 
категория среднего риска;

деятельность контролируемых  лиц по организации отдыха и оздоровления детей осуществляется в летний период 
- категория умеренного риска;

деятельность контролируемых  лиц по организации отдыха и оздоровления детей на базе образовательных органи-
заций, организаций социального обслуживания независимо от периода действия - категория низкого риска.

2.3. Отнесение объектов регионального государственного контроля к одной из категории риска, а также изменение 
категории риска, к которой ранее был отнесен объект контроля, осуществляется по решению заместителя руководителя 
контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого входит осуществление регионального государ-
ственного контроля (далее именуется - заместитель руководителя контрольного (надзорного) органа).

2.4. Контрольный (надзорный) орган ведет перечень объектов регионального государственного контроля, которым 
присвоены категории риска.

2.5. Контролируемые лица вправе подать в контрольный (надзорный) орган заявление об изменении категории ри-
ска.

2.6. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида контр-
ольного (надзорного) мероприятия применяются индикаторы риска нарушения обязательных требований в соответ-
ствии с перечнем индикаторов риска нарушения обязательных требований согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению.

2.7. Контрольный (надзорный) орган в целях отнесения объектов контроля к категориям риска либо определения 
индикаторов риска нарушения обязательных требований осуществляет сбор, обработку, анализ и учет сведений об 
объектах регионального государственного контроля, учитывая достоверные сведения, полученные в ходе проведения 
профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий, от государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и организаций в рамках межведомственного информационного взаимодействия, при реализации 
полномочий в рамках основной деятельности контрольного (надзорного) органа, из обращений контролируемых лиц, 
иных граждан и организаций, из сообщений средств массовой информации, а также сведения, содержащиеся в инфор-
мационных ресурсах.

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
3.1. При осуществлении регионального государственного контроля проводятся следующие виды профилактических 

мероприятий:
информирование;
обобщение правоприменительной практики;
объявление предостережения;
консультирование;
профилактический визит.
3.2. Контрольный (надзорный) орган осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересован-

ных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований в порядке, установленном статьей 46 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

3.3. Обобщение правоприменительной практики осуществляется в порядке, установленном статьей 47 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

Контрольный (надзорный) орган ежегодно до 1 марта готовит доклад о правоприменительной практике.
Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом руководителя контрольного (надзорного) органа и 

размещается на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее именуется - официальный сайт) в течение трех рабочих дней со дня утверждения.

3.4. Контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нару-
шения обязательных требований (далее именуется - предостережение) в порядке, установленном статьей 49 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

3.4.1. Контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение при наличии сведений 
о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в 
случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и 
предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

3.4.2. Составление и оформление предостережения осуществляется по типовой форме, утвержденной приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 31 марта 2021 г. № 151 «О типовых формах докумен-
тов, используемых контрольным (надзорным) органом», не позднее 30 календарных дней со дня получения контроль-
ным (надзорным) органом сведений о готовящихся нарушениях либо признаках нарушения обязательных требований.

3.4.3. Предостережение направляется контролируемому лицу в порядке, установленном статьей 21 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

3.4.4. Контролируемое лицо в течение 10 рабочих дней со дня получения предостережения вправе подать в контр-
ольный (надзорный) орган возражение в отношении предостережения.

В возражении в отношении предостережения указываются:
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица;
дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) контролируемого лица, 

которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований.
При этом контролируемое лицо вправе приложить к возражению документы, подтверждающие обоснованность 

такого возражения, или их заверенные копии.
3.4.5. Возражение направляется контролируемым лицом в электронной форме на адрес электронной почты контр-

ольного (надзорного) органа либо на бумажном носителе нарочным или почтовым отправлением.
3.4.6. Контрольный (надзорный) орган рассматривает возражение в отношении предостережения в течение 20 ра-

бочих дней со дня его поступления.
3.4.7. По результатам рассмотрения возражения в отношении предостережения принимается одно из следующих 

решений:
удовлетворить возражение в отношении предостережения в форме отмены объявленного предостережения;
отказать в удовлетворении возражения в отношении предостережения.
3.4.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 3.4.7 настоящего пункта, 

контролируемому лицу, подавшему возражение, в письменной форме и по его желанию в электронной форме направля-
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения в отношении предостережения.

3.4.9. Повторное направление возражения в отношении предостережения по тем же основаниям не допускается. 
Поступившее в контрольный (надзорный) орган возражение в отношении предостережения по тем же основаниям под-
лежит оставлению без рассмотрения, о чем контролируемое лицо уведомляется посредством направления соответству-
ющего уведомления в порядке, установленном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

3.4.10. Контрольный (надзорный) орган осуществляет учет объявленных им предостережений и использует соот-
ветствующие сведения для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприя-
тий.

3.5. Должностные лица контрольного (надзорного) органа по обращениям контролируемых лиц и их представите-
лей осуществляют консультирование в соответствии со статьей 50 Федерального закона 

№ 248-ФЗ.
3.5.1. Должностные лица контрольного (надзорного) органа осуществляют консультирование, в том числе в пись-

менной форме, по следующим вопросам:
организация и осуществление регионального государственного контроля;
предмет регионального государственного контроля;
критерии отнесения объектов регионального государственного контроля к категориям риска;
состав и порядок осуществления профилактических мероприятий;
состав и порядок проведения контрольных (надзорных) мероприятий;
порядок обжалования решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц;
порядок подачи возражений в отношении предостережения о недопустимости нарушений обязательных требова-

ний.
3.5.2. Консультирование может осуществляться должностным лицом контрольного (надзорного) органа по телефо-

ну, посредством видеоконференцсвязи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, 
контрольного (надзорного) мероприятия.

3.5.3. Время консультирования по телефону, посредством видео-конференцсвязи, на личном приеме одного контр-
олируемого лица (его представителя) не может превышать 15 минут.

3.5.4. В случае поступления пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц (их представителей) кон-
сультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения, подписан-
ного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа.

3.5.5. Контрольный (надзорный) орган осуществляет учет консультирований.
3.6. Профилактический визит в отношении контролируемых лиц проводится должностным лицом контрольного 

(надзорного) органа в соответствии со статьей 52 Федерального закона № 248-ФЗ.
3.6.1. О проведении профилактического визита контролируемое лицо должно быть уведомлено не позднее чем за 

пять рабочих дней до даты его проведения. Уведомление о проведении профилактического визита направляется контр-
олируемому лицу в порядке, установленном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

3.6.2. Контрольный (надзорный) орган в уведомлении о проведении профилактического визита указывает дату и 
срок проведения профилактического визита. Срок проведения профилактического визита не может превышать восьми 
часов.

3.6.3. Обязательный профилактический визит осуществляется в отношении контролируемых лиц, приступающих к 
осуществлению деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей, с учетом следующих особенностей:

контрольный (надзорный) орган обязан предложить проведение профилактического визита лицам, приступающим 
к осуществлению деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей, не позднее чем в течение одного 
года с даты начала такой деятельности;

контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом 
контрольный (надзорный) орган не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

3.6.4. В течение трех рабочих дней после завершения профилактического визита должностное лицо составляет акт 
проведения профилактического визита в двух экземплярах, в котором указываются: наименование контрольного (над-
зорного) органа; наименование контролируемого лица;

дата, время и место составления акта профилактического визита; реквизиты решения, на основании которого про-
водился профилактический визит;

фамилии, имена, отчества, наименования должностей должностных лиц контрольного (надзорного) органа, прово-
дивших профилактический визит;

дата, время, продолжительность и место проведения профилактического визита;
сведения о результатах проведения профилактического визита; перечень прилагаемых документов и материалов 

(при наличии); подписи должностных лиц контрольного (надзорного) органа, проводивших профилактический визит.
К акту проведения профилактического визита прилагаются связанные с результатами профилактического визита 

материалы и документы или их копии (при наличии).
Один экземпляр акта проведения профилактического визита направляется контролируемому лицу, второй экзем-

пляр хранится в контрольном (надзорном) органе.

4. Осуществление регионального государственного контроля

4.1. Региональный государственный контроль осуществляется посредством проведения следующих контрольных 
(надзорных) мероприятий:

документарная проверка;
выездная проверка.
4.2. Региональный государственный контроль осуществляется без проведения плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий.
4.3. Основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия является:
наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вре-

да (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержден-
ным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям;

истечение срока исполнения решения контрольного (надзорного) органа об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований - в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.4. Решение о проведении контрольных (надзорных) мероприятий принимает руководитель контрольного (надзор-
ного) органа с учетом требований, установленных статьей 64 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.5. Ответственным за проведение контрольного (надзорного) мероприятия является должностное лицо контроль-
ного (надзорного) органа, указанное в решении о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

4.6. Контролируемое лицо уведомляется о контрольном (надзорном) мероприятии должностным лицом контрольно-
го (надзорного) органа не позднее чем за три рабочих дня до начала контрольного (надзорного) мероприятия в порядке, 
установленном частями 4,5 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.7. Индивидуальный предприниматель, являющийся контролируемым лицом, вправе представить в контрольный 
(надзорный) орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприя-
тия в случаях:

заболевания, связанного с утратой трудоспособности;
препятствия, возникшего в результате действия непреодолимой силы;
иных уважительных причин.
По результатам рассмотрения указанной информации проведение контрольного (надзорного) мероприятия перено-

сится контрольным (надзорным) органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом 
для данного обращения индивидуального предпринимателя.

4.8. В ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия оценивается соблюдение обязательных требований 
в отношении объектов контроля, к которым предъявляются обязательные требования, указанные в предмете контроль-
ных (надзорных) мероприятий.

4.9. Информация о контрольном (надзорном) мероприятии в рамках государственного контроля размещается в Еди-
ном реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

4.10. Документарная проверка проводится по месту нахождения контрольного (надзорного) органа в соответствии 
со статьей 72 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.10.1. Документарная проверка проводится на основании решения контрольного (надзорного) органа о проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия.

4.10.2. Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В указанный срок не вклю-
чается период с момента направления контрольным (надзорным) органом контролируемому лицу требования предста-
вить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных 
в требовании документов в контрольный (надзорный) орган, а также период с момента направления контролируемому 
лицу информации контрольного (надзорного) органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных 
контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у контрольного (надзорного) органа документах и (или) полученным при осуществлении 
регионального государственного контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до 
момента представления указанных пояснений в контрольный (надзорный) орган.

4.10.3. Перечень допустимых контрольных (надзорных) действий в ходе документарной проверки:
истребование документов, относящихся к предмету проверки;
получение письменных объяснений.
4.10.4. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении контр-

ольного (надзорного) органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
контролируемым лицом обязательных требований, контрольный (надзорный) орган направляет в адрес контролируемо-
го лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В 
течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в контр-
ольный (надзорный) орган указанные в требовании документы.

Перечень документов, которые могут запрашиваться контрольным (надзорным) органом у контролируемого лица 
для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, указывается в решении контр-
ольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

Документы и материалы, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную 
или иную охраняемую законом тайну, направляются контролируемым лицом с соблюдением требований, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации.

4.10.5. Должностное лицо, уполномоченное на проведение документарной проверки, вправе запрашивать у контр-
олируемого лица или его представителей письменные объяснения по вопросам, имеющим значение для проведения 
оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, с указанием срока представления письменных 
объяснений. Срок представления письменных объяснений по вопросам, имеющим значение для проведения оценки 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, не может быть менее двух рабочих дней.

Контролируемое лицо или его представитель в сроки, указанные в запросе, представляет должностному лицу, упол-
номоченному на проведение документарной проверки, письменные объяснения в свободной форме.

Должностное лицо, уполномоченное на проведение документарной проверки вправе собственноручно составить 
объяснения со слов должностных лиц или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми ли-
цами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости 
дополняют текст, делают отметку о том, что должностным лицом, уполномоченным на проведение документарной 
проверки, с их слов записано верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления.

4.10.6. Должностное лицо, уполномоченное на проведение документарной проверки, по окончании проведения 
документарной проверки составляет акт контрольного (надзорного) мероприятия (далее именуется - акт проверки). 
В случае если по результатам проведения документарной проверки выявлено нарушение обязательных требований, в 
акте проверки указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и 
его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения 
документарной проверки в акте проверки указывается факт его устранения.

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, приобщаются 
к акту проверки.

4.10.7. Оформление акта проверки производится по месту нахождения контрольного (надзорного) органа в день 
окончания проведения документарной проверки. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую го-
сударственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Контрольный (надзорный) орган не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки направ-
ляет контролируемому лицу акт проверки в порядке, установленном статьей 21 Федерального закона 

№ 248-ФЗ.
4.11. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица и 

(или) его филиалов в соответствии со статьей 73 Федерального закона № 248-ФЗ.
4.11.1. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за 

исключением случаев ее проведения в соответствии с абзацами третьим—пятым пункта 4.3 настоящего Положения.
Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе 

посредством аудио- или видеосвязи.
4.11.2. Выездная проверка проводится на основании решения контрольного (надзорного) органа о проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия.
4.11.3   Контрольный (надзорный) орган уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной проверки не 

позднее чем за 24 часа до ее начала путем направления контролируемому лицу копии решения о проведении выездной 
проверки в порядке, установленном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.11.4. Должностное лицо, уполномоченное на проведение выездной проверки, при проведении выездной проверки 
предъявляет контролируемому лицу (его представителю) служебное удостоверение, заверенную печатью бумажную 
копию решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия либо решение о проведении контрольного (над-
зорного) мероприятия в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, а 
также сообщает учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия в Едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий.

4.11.5. Срок проведения выездной проверки составляет не более 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта 
малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 
50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 

О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения о прове-
дении выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 21 
Федерального закона № 248-ФЗ.

4.11.6. Перечень допустимых контрольных (надзорных) действий в ходе выездной проверки:
осмотр;
опрос;
истребование документов, относящихся к предмету проверки;
получение письменных объяснений.
4.11.7. Должностное лицо, уполномоченное на проведение выездной проверки, проводит осмотр в присутствии 

контролируемого лица или его представителя и (или) с применением видеозаписи.
По результатам осмотра должностным лицом, уполномоченным на проведение выездной проверки, составляется 

протокол осмотра, в который вносится перечень осмотренных территорий и помещений, а также вид, количество и 
иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) меро-
приятия.

4.11.8. Должностное лицо, уполномоченное на проведение выездной проверки, вправе проводить опрос контроли-
руемого лица или его представителя, иных лиц по вопросам, имеющим значение для проведения оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований.

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, подтвержда-
ющим достоверность изложенных им сведений, а также в акте проверки в случае, если полученные сведения имеют 
значение для контрольного (надзорного) мероприятия. Протокол опроса приобщается к акту проверки.

4.11.9. Должностное лицо, уполномоченное на проведение выездной проверки, в том числе с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, вправе направлять контролируемому лицу требование о представлении доку-
ментов (копий документов), необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролиру-
емым лицом обязательных требований, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных 
баз, банков данных, а также иных носителей информации, с предоставлением доступа к ним (за исключением материа-
лов, имеющихся в распоряжении контрольного (надзорного) органа и (или) размещенных на официальном сайте контр-
олируемого лица в сети Интернет), с указанием срока представления контролируемым лицом истребуемых документов 
и материалов, который не может быть менее двух рабочих дней.

Перечень документов, которые могут запрашиваться контрольным (надзорным) органом у контролируемого лица 
для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, указывается в решении контр-
ольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

Контролируемое лицо в сроки, указанные в требовании о представлении документов, направляет истребуемые до-
кументы и материалы в контрольный (надзорный) орган. Документы и материалы, содержащие информацию, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну, направляются контролируе-
мым лицом с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.11.10. Должностное лицо, уполномоченное на проведение выездной проверки, вправе запрашивать у контролиру-
емого лица или его представителей письменные объяснения по вопросам, имеющим значение для проведения оценки 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, в порядке, установленном подпунктом 4.10.5 пункта 
4.10 настоящего Положения.

4.11.11. При проведении выездной проверки в рамках контрольных (надзорных) действий (опрос, осмотр) в слу-
чае выявления нарушений обязательных требований должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, для 
фиксации доказательств нарушений обязательных требований вправе использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, 
иные способы фиксации доказательств.

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем 
двумя снимками каждого из выявленных нарушений обязательных требований.

Аудио- и видеозапись для фиксации нарушений обязательных требований осуществляется в ходе проведения вы-
ездной проверки при необходимости.

Использование фотосъемки, аудио- и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требова-
ний осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте проверки.
4.11.12. Должностное лицо, уполномоченное на проведение выездной проверки, по окончании проведения выезд-

ной проверки составляет акт проверки. В случае если по результатам проведения выездной проверки выявлено на-
рушение обязательных требований, в акте проверки указывается, какое именно обязательное требование нарушено, 
каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного 
нарушения до окончания проведения выездной проверки в акте проверки указывается факт его устранения.

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть 
приобщены к акту проверки.

4.11.13. Оформление акта проверки производится на месте проведения выездной проверки в день окончания про-
ведения выездной проверки.

При оформлении акта проверки в случае проведения выездной проверки с использованием средств дистанционного 
взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи, правила, установленные абзацем первым настоящего 
пункта, не применяются.

4.11.14. В случае если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием контролиру-
емого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением дея-
тельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекши-
ми невозможность проведения или завершения выездной проверки, должностное лицо, уполномоченное на проведение 
выездной проверки, составляет акт о невозможности проведения выездной проверки с указанием причин и информи-
рует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного (надзорного) мероприятия в порядке, предусмо-
тренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ. В этом случае должностное лицо, уполномоченное 
на проведение контрольного (надзорного) мероприятия, вправе совершить контрольные (надзорные) действия в рамках 
указанного периода проведения выездной проверки в любое время до завершения проведения выездной проверки.

5. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия

5.1. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия оформляются в порядке, предусмотренном главой 16 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ в соответствии с типовыми формами, утвержденными приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 31 марта 2021 г. № 151 «О типовых формах документов, используемых 
контрольным (надзорным) органом».

5.2. Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, форма которого утверждается 
контрольным (надзорным) органом, оформляется на бумажном носителе либо в форме электронного документа, подпи-
сываемого электронной цифровой подписью, и должно содержать:

наименование и реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия;
сведения о выявленных нарушениях обязательных требованиях;
требование об устранении нарушений обязательных требований;
сроки устранения нарушений обязательных требований;
сроки информирования контрольного (надзорного) органа об устранении нарушений обязательных требований.

6. Обжалование решений контрольного (надзорного) органа, 
действий (бездействия) его должностных лиц.
6.1. Правом на обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных 

лиц обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или совершены действия (бездействие), 
указанные в части 4 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.

6.2. Судебное обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных 
лиц возможно только после их досудебного обжалования.

6.3. Досудебное обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных 
лиц осуществляется в соответствии с пунктами 6.4-6.16 настоящего Положения.

6.4. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в 
рамках осуществления регионального государственного контроля, имеют право на досудебное обжалование решений о 
проведении контрольных (надзорных) мероприятий, актов контрольных (надзорных) мероприятий, действий (бездейст-
вия) должностных лиц контрольного (надзорного) органа в рамках контрольных (надзорных) мероприятий.

6.5. Жалоба на решение контрольного (надзорного) органа, действия (бездействие) его должностных лиц может 
быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о 
нарушении своих прав.

6.6. Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение 10 рабочих дней с даты 
получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жа-
лобу, может быть восстановлен контрольным (надзорным) органом.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жа-
лобы по тем же основаниям не допускается.

6.7. Жалоба подается контролируемым лицом в контрольный (надзорный) орган в электронном виде с использова-
нием единого портала государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы индивидуальным предпринима-
телем она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной 
подписью. При подаче жалобы юридическим лицом она должна быть подписана усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью.

Жалоба на решения, действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа рассматривается 
руководителем контрольного (надзорного) органа (заместителем руководителя контрольного (надзорного) органа).

Жалоба на решения, действия (бездействие) заместителя руководителя контрольного (надзорного) органа рассма-
тривается руководителем контрольного (надзорного) органа.

6.8. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного 
(надзорного) органа.

При наличии в жалобе контролируемого лица ходатайства о приостановлении исполнения обжалуемого решения 
контрольного (надзорного) органа контрольный (надзорный) орган не позднее двух рабочих дней со дня регистрации 
жалобы принимает решение о приостановлении либо об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения 
контрольного (надзорного) органа и в течение одного рабочего дня со дня принятия указанного решения размещает его 
в личном кабинете контролируемого лица на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) регио-
нальном портале государственных и муниципальных услуг и (или) направляет указанное решение в порядке, установ-
ленном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

6.9. Жалоба должна содержать:
наименование контрольного (надзорного) органа;
фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, решение и (или) действия (бездействие) которого об-

жалуется;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления деятельности) индиви-

дуального предпринимателя, либо наименование юридического лица, сведения о месте нахождения этого юридического 
лица, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенно-
сти, желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения 
решения по ней;

сведения об обжалуемом решении контрольного (надзорного) органа и (или) действии (бездействии) его должност-
ного лица, которые привели или могут привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу;

основания и доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением контрольного (надзорного) орга-
на и (или) действиями (бездействием) его должностного лица. Лицом, подающим жалобу, могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо копии таких документов; требования лица, подавшего 
жалобу;

требования лица, подавшего жалобу;
учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, 

в отношении которого подается жалоба, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.
6.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-

ществу должностных лиц контрольного (надзорного) органа либо членов их семей.
6.11. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого лица в случае деле-

гирования ему соответствующего права с помощью Федеральной государственной информационной системы «Единая 
система идентификации и аутентификации».

6.12. Контрольный (надзорный) орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих 
дней со дня получения жалобы:

если жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных пунктами 6.5 и 6.6 настоящего Положе-
ния, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы;

если в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано;
если до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве 

жалобы;
если имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе; 
если ранее в уполномоченный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же осно-

ваниям;
если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-

ностных лиц контрольного (надзорного) органа, а также членов их семей;
если ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность повторного 

обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства;
если жалоба подана в ненадлежащий контрольный (надзорный) орган;
если законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования решений 

контрольного (надзорного) органа
6.13. Жалоба подлежит рассмотрению контрольным (надзорным) органом в течение 20 рабочих дней со дня ее 

регистрации.
Контрольный (надзорный) орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную 

информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить указанные ин-
формацию и документы в течение пяти рабочих дней с даты направления запроса. Течение срока рассмотрения жалобы 
приостанавливается с даты направления запроса о представлении дополнительных документов и информации, относя-
щихся к предмету жалобы, до даты получения их контрольным (надзорным) органом, но не более чем на пять рабочих 
дней с даты направления запроса.

Неполучение от контролируемого лица дополнительных документов и информации, относящихся к предмету жало-
бы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

6.14. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, документы и информацию, которые 
находятся в распоряжении контрольного (надзорного) органа.

6.15. По итогам рассмотрения жалобы контрольный (надзорный) орган принимает одно из следующих решений:
оставляет жалобу без удовлетворения;
отменяет решение контрольного (надзорного) органа полностью или частично;
отменяет решение контрольного (надзорного) органа полностью и принимает новое решение;
признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа незаконными и выносит ре-

шение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
6.16. Решение контрольного (надзорного) органа, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его 
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исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего 
дня со дня его принятия.

7. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения

7.1. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного (надзорного) органа осуществляется на 
основе системы показателей результативности и эффективности регионального государственного контроля.

Перечень показателей результативности и эффективности регионального государственного контроля за достоверно-
стью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре 
организаций отдыха детей и их оздоровления, на территории Республики Калмыкия, а также методика расчета их зна-
чений приведены в приложении № 3 к настоящему Положению.

7.2. Внутренний контроль за результативностью и эффективностью деятельности контрольного (надзорного) органа 
осуществляет заместитель руководителя контрольного (надзорного) органа.

7.3. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного (надзорного) органа включает:
расчет фактических (достигнутых) значений показателей результативности и эффективности деятельности контр-

ольного (надзорного) органа;
оценку показателей результативности и эффективности деятельности контрольного (надзорного) органа в баллах;
расчет итоговой оценки результативности и эффективности деятельности контрольного (надзорного) органа.
7.4. Расчет фактических (достигнутых) значений показателей результативности и эффективности деятельности 

контрольного (надзорного) органа в отчетном периоде осуществляется контрольным (надзорным) органом ежегодно по 
каждому установленному показателю в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.

7.5. Оценка показателей результативности и эффективности деятельности контрольного (надзорного) органа в бал-
лах осуществляется по пятибалльной шкале путем сравнения фактического (достигнутого) значения показателя и це-
левого значения показателя.

Баллы присваиваются показателям результативности и эффективности деятельности контрольного (надзорного) 
органа в зависимости от степени отклонения фактического (достигнутого) значения показателя от целевого значения 
показателя в соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению.

7.6. Итоговая оценка результативности и эффективности деятельности контрольного (надзорного) органа рассчи-
тывается по формуле:

 

О - итоговая оценка результативности и эффективности деятельности контрольного (надзорного) органа;
Бi - количество баллов, присвоенных i-му показателю результативности и эффективности деятельности контроль-

ного (надзорного) органа;
Бмакс - максимально возможное количество баллов по всем показателям результативности и эффективности дея-

тельности контрольного (надзорного) органа, которое определяется по формуле:

Бмакс = 5 x n, где:

5 - максимальное количество баллов, которое может быть получено для каждого показателя;
n - количество показателей, используемых для оценки результативности и эффективности деятельности контроль-

ного (надзорного) органа.
7.7. Отчет об оценке результативности и эффективности деятельности контрольного (надзорного) органа размеща-

ется на официальном сайте ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.
7.8. Контрольный (надзорный) орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о виде контроля с указанием све-

дений о достижении ключевых показателей и сведений об индикативных показателях вида контроля, в том числе о вли-
янии профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий на достижение ключевых показателей.

Приложение № 1 
к Положению о региональном государственном контроле (надзоре) за достоверностью, 
актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, 

содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, 
на территории Республики Калмыкия 

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Министерства образования и науки

Республики Калмыкия, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля 
(надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их 

оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления,
на территории Республики Калмыкия

1. Министр образования и науки Республики Калмыкия;
2. Заместитель Министра образования и науки Республики Калмыкия, в должностные обязанности которого вхо-

дит осуществление регионального государственного контроля(надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой 
сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их 
оздоровления,на территории Республики Калмыкия;

3. Начальник отдела, уполномоченного наосуществление регионального государственного контроля(надзора) за до-
стоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в 
реестре организаций отдыха детей и их оздоровления,на территории Республики Калмыкия;

4. Главный специалист отдела, уполномоченного наосуществление регионального государственного 
контроля(надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздо-
ровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления,на территории Республики Калмыкия.

Приложение № 2
к Положению о региональном государственном контроле (надзоре) за достоверностью, 
актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, 

содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, 
на территории Республики Калмыкия 

ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов риска нарушения обязательных требований

№ 
п/п

Наименование индикатора риска Нормальное состояние для 
выбранного параметра (критерии 

оценки)

Показатель индикатора риска

1. 2 3 4
1. Выявление контрольным (надзорным) органом недостоверных, и 

(или) неактуальных, и (или) неполных сведений о контролируемом 
лице, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и 

их оздоровления, в части информации о наличии санитарно-
эпидемиологического заключения, включая дату заключения

Сведения достоверные, 
актуальные, полные

Сведения и (или) 
недостоверные, и (или) 
неактуальные, и (или) 

неполные

2. Выявление контрольным (надзорным) органом недостоверных, и 
(или) неактуальных, и (или) неполных сведений о контролируемом 

лице, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их 
оздоровления, в части информации о результатах проведения 

органами, осуществляющими государственный контроль (надзор), 
плановых и внеплановых проверок в текущем году (при наличии) и 

в предыдущем году

Сведения достоверные, 
актуальные, полные

Сведения и (или) 
недостоверные, и (или) 
неактуальные, и (или) 

неполные

3. Выявление контрольным (надзорным) органом недостоверных, и 
(или) неактуальных, и (или) неполных сведений о контролируемом 

лице, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и 
их оздоровления, в части информации о наличиилицензии на 
осуществление медицинской деятельности либо договора об 

оказании помощи, заключенного между организацией отдыха детей 
и их оздоровления и медицинской организацией

Сведения достоверные, 
актуальные, полные

Сведения и (или) 
недостоверные, и (или) 
неактуальные, и (или) 

неполные

Приложение № 3
к Положению о региональном государственном контроле (надзоре) за достоверностью, 
актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, 

содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, 
на территории Республики Калмыкия 

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей результативности и эффективности регионального государственного контроля за 

достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, 
содержащихся в реестре организаций отдыха детейи их оздоровления, на территории Республики Калмыкия
№ 
п/п

Наименование показателя Формула расчета Целевые (плановые) значения 
показателей

1 2 3 4
Ключевые показатели группы «А»

1. Доля изменений, внесенных в реестр орга-
низаций отдыха детей и их оздоровления на 
основании выданных предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных 
требований, от количества выданных пре-
достережений о недопустимости наруше-
ния обязательных требований

Дизм = Кизмх 100%, где:

Дизм - доля изменений, внесенных в реестр организаций 
отдыха детей и их оздоровления на основании выданных 
предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, от количества выданных предос-
тережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований;
Кизм - количество изменений, внесенных в реестр орга-
низаций отдыха детей и их оздо ровления на основании 
выданных предосте режений о недопустимости нарушения 
обяза тельных требований;
Кпр - количество выданных предостережений о недопу-
стимости нарушения обязательных требований

2021 год – 100 процентов
2022 год - 100 процентов;
2023 год - 100 процентов.

2. Доля решений контрольного (надзорного) 
органа, выдан ных предписаний, а также 
иных ненормативных правовых актов, 
принятых в отчетном году по результатам 
проведе ния контрольных (надзорных) ме-
роприятий, которые отменены частично или 
полностью на основании судеб ных актов, 
вступивших в законную силу в отчетном 
году, от количества решений контрольного 
(надзорного) органа, выданных предписа-
ний, а также иных ненормативных право-
вых актов, принятых в отчетном году по 
результатам проведения контрольных (над-
зорных) мероприятий

Дотм - доля решений контрольного (надзор ного) органа, 
выданных предписаний, а также иных ненормативных 
правовых актов, приня тых в отчетном году по результа-
там проведе ния контрольных (надзорных) мероприятий, 
которые отменены частично или полностью на основании 
судебных актов, вступивших в законную силу в отчетном 
году;
Котм - количество решений контрольного (надзорного) 
органа, выданных предписаний, а также иных ненорматив-
ных правовых актов, принятых в отчетном году по резуль-
татам проведения контрольных (надзорных) меро приятий, 
которые отменены частично или полностью на основании 
судебных актов, вступивших в законную силу в отчетном 
году;
Кр - количество решений контрольного (надзор ного) орга-
на, выданных предписаний, а также иных ненормативных 
правовых актов, приня тых в отчетном году по результатам 
проведе ния контрольных (надзорных) мероприятий

2021 год - 0 процентов;
2022 год - 0 процентов;
2023 год - 0 процентов.

№ 
п/п

Наименование показателя Формула расчета Целевые (плановые) значения 
показателей

1 2 3 4
3. Доля контролируемых лиц, в отношении 

которых по результатам контрольных (над-
зорных) мероприятий выявлены нарушения 
в части достоверности, актуаль ности и пол-
ноты сведений об организациях отдыха де-
тей и их оздоровления, содержащихся в ре-
естре организаций отдыха детей и их оздо-
ровления, от общего числа контро лируемых 
лиц, содержащихся в реестре организаций 
отдыха детей и их оздоровления

Дн - доля контролируемых лиц, в отношении которых по 
результатам проверок выявлены нарушения в части досто-
верности, актуальности и полноты сведений об органи-
зациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в 
реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, от 
общего числа контролируемых лиц, содержащихся в рее-
стре организаций отдыха детей и их оздоровления;
Кн - количество контролируемых лиц, в отношении кото-
рых по результатам проверок выявлены нарушения в части 
достоверности, актуальности и полноты сведений об орга-
низациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся 
в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления;
Ко - общее количество контролируемых лиц, содержащих-
ся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления

2021 год - 0 процентов;
2022 год - 0 процентов;
2023 год - 0 процентов.

4. Доля контрольных (надзорных) меропри-
ятий, результаты которых были признаны 
недействительными, от общего количества 
проведенных в текущем периоде контроль-
ных (надзорных) мероприятий Днед - доля контрольных (надзорных) меро приятий, ре-

зультаты которых были признаны недействительными;
Пнед - количество контрольных (надзорных) мероприятий, 
результаты которых в текущем периоде были признаны не-
действительными, в том числе по решению суда и по пред-
писанию органов прокуратуры;
П - общее количество проведенных в теку щем периоде 
контрольных (надзорных) меро приятий

2021 год - 0 процентов;
2022 год - 0 процентов;
2023 год - 0 процентов.

5. Доля контролируемых лиц, в отношении 
которых проведены профилактические ме-
роприятия, от общего количества контроли-
руемых лиц

Дпм - доля контролируемых лиц, в отношении которых 
проведены профилактические мероприятия, от общего ко-
личества контролируемых лиц;
Кпм - количество контролируемых лиц, в отношении кото-
рых проведены профилактические мероприятия;
Ккл - общее количество контролируемых лиц

2021 год - 50 процентов;
2022 год - 50 процентов;
2023 год - 50 процентов

  
Приложение № 4 

к Положению о региональном государственном контроле (надзоре) за достоверностью, 
актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, 

содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, 
на территории Республики Калмыкия 

ОЦЕНКА
показателей результативности и эффективности деятельности

 контрольного (надзорного) органа в баллах в зависимости от степени отклонения фактического
 (достигнутого) значения показателя от  целевого значения показателя

№
п/п

Степень отклонения фактического (достигнутого) значения показателя от целевого 
значения

Количество баллов

1 2 3
1. Для показателей, характеризующихся достижением максимально возможного состояния

1.1. Фактическое (достигнутое) значение показателя равно или выше целевого значения 
показателя

5

1.2. Отклонение рассчитанного значения показателя от целевого значения в меньшую сторону 
составляет:

20 процентов 4
от 21 до 40 процентов 3
от 41 до 60 процентов 2
от 61 до 80 процентов 1
более 80 процентов 0

2. Для показателей, характеризующихся достижением минимально возможного состояния
2.1. Фактическое (достигнутое) значение показателя равно или ниже целевого значения 

показателя
5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 30 декабря 2021 г.   № 517   г. Элиста

О региональной программе «Развитие государственной гражданской 
службыРеспублики Калмыкия на 2022 – 2024 годы»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации»,Закона Республики Калмыкия от 7 февраля 2005 г. № 181-III-З «О государственной гражданской 
службе Республики Калмыкия»Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Утвердить прилагаемую региональную программу «Развитие государственной гражданской службы Республики 
Калмыкия на 2022 – 2024 годы» (далее - Программа).

2. Определить ответственным исполнителем Программы Аппарат Правительства Республики Калмыкия.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия          Ю. Зайцев
 

Утверждена
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия
от 30 декабря 2021 г. № 517

Региональная программа
«Развитие государственной гражданской службыРеспублики Калмыкия 

на 2022 – 2024 годы»

Паспорт региональной программы
«Развитие государственной гражданской службы Республики Калмыкия 

на 2022 – 2024 годы»

Наименование Региональная программа «Развитие государственной гражданской 
службы Республики Калмыкия на 2022 – 2024 годы» (далее - 
Программа)

Ответственный исполнитель Аппарат Правительства Республики Калмыкия

Соисполнители Администрация Главы Республики Калмыкия,
органы исполнительной власти Республики Калмыкия

Цели Формирование профессиональной и эффективной системы 
государственной гражданской службы Республики Калмыкия (далее 
– гражданская служба), реализующей приоритетные направления 
развития государственной гражданской службы

Задачи Совершенствование порядка назначения на должности гражданской 
службы Республики Калмыкия граждан Российской Федерации 
государственных гражданских служащих Республики Калмыкия 
(далее - гражданские служащие Республики Калмыкия);
повышение качества формирования гражданской службы Республики 
Калмыкия, развитие механизма формирования кадрового резерва 
Республики Калмыкия 

Срок реализации 2022 - 2024 годы

Целевые индикаторы Доля вакантных должностей государственной гражданской службы 
Республики Калмыкия, замещаемых на основе назначения из 
кадрового резерва, от общего количества назначений, %;
Соотношение численности кадровых резервов органов 
исполнительной власти Республики Калмыкия и фактической 
численности государственных гражданских служащих, %;
Доля органов исполнительной власти Республики Калмыкия, 
использующих в кадровой работе федеральную государственную 
информационную систему в области государственной службы, %;
Доля государственных гражданских служащих, личные дела которых 
внесены в федеральную государственную информационную систему в 
области государственной службы, %;
Количество государственных гражданских служащих, прошедших 
повышение квалификации, профессиональную переподготовку в 
соответствующем году, чел.

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации Программы за счет средств республиканского бюджета 
составляет 1 796,1тыс. руб., в том числе по годам:
2022 год - 598,7 тыс. руб.;
2023 год - 598,7тыс. руб.;
2024 год - 598,7 тыс. руб.

Ожидаемые результаты В результате реализации Программы будут достигнуты следующие 
показатели 
Замещение 60 % вакантных должностей государственной гражданской 
службы Республики Калмыкия, замещаемых на основе назначения из 
кадрового резерва, от общего количества назначений до конца 2024 
года;
Достижение соотношения численности кадровых резервов органов 
исполнительной власти Республики Калмыкия и фактической 
численности государственных гражданских служащих - не менее 20 
%;
Достижение доли органов исполнительной власти Республики 
Калмыкия, использующих в кадровой работе федеральную 
государственную информационную систему в области 
государственной гражданской службы, 100 % от общего количества 
органов исполнительной власти Республики Калмыкия;
Внесение в федеральную государственную информационную систему 
в области государственной службы 100 % данных из личных дел 
государственных гражданских служащих; 
Обучение 97 государственных гражданских служащих, прошедших 
повышение квалификации, профессиональную переподготовку в 
соответствующем году.

 
Раздел I. Характеристика текущего состояния
гражданской службыРеспублики Калмыкия

В 2020-2021 годах в целях реализации Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гра-
жданской службе Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 24 июня 2019 г. № 288 «Об 
основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019 - 2021 годы», 
Закона Республики Калмыкия от 7 февраля 2005 г. № 181-III-З «О государственной гражданской службе Республи-
ки Калмыкия» в Республике Калмыкия реализуетсярегиональная программа «Развитие государственной гражданской 
службы Республики Калмыкия на 2020-2021 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Калмы-
кия от 27 февраля 2020 г. № 41.

В программе учтены положения основных направлений развития государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации на 2020-2021 годы:

развитие гражданской службы Республики Калмыкия как целостного государственно-правового института, форми-
рование единообразных условий ее прохождения по следующим направлениям:

внедрение на гражданской службе Республики Калмыкия эффективных технологий и современных методов кадро-
вой работы;

повышение эффективности гражданской службы Республики Калмыкия и результативности профессиональной 
служебной деятельности гражданских служащих Республики Калмыкия.

В настоящее время в Республике Калмыкия фактически замещают должности и осуществляют свою деятельность 
в органах исполнительной власти Республики Калмыкия 1 051 государственных гражданских служащих (или 91,7 % от 
общего количества в соответствии со штатным расписанием –1 146 мест).

Система управления гражданской службой Республики Калмыкия обеспечивает необходимый уровень кадрово-
го состава гражданских служащих Республики Калмыкия, исполнение органами исполнительной власти Республики 
Калмыкия полномочий, возложенных на них. Сформированы правовые основы, организационные и экономические 
принципы ее функционирования. Реализован комплекс мероприятий, направленных на внедрение мер противодействия 
коррупции на гражданской службе Республики Калмыкия.

1. В целях совершенствования порядка назначения на должности гражданской службы конкурсы на замещение 
вакантных должностей гражданской службы республики проводятся по единой методике проведения конкурсов, утвер-
жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 г. № 397. 

Конкурс проводится в 2 этапа: тестирование и собеседование. По предварительным данным в 2021 году проведе-
но 35 конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы. В 2020 году проведены –23 конкурса на 
замещение вакантных должностей гражданской службы; 8 конкурсов – на включение в кадровый резерв. В конкурсах 
приняли участие 318 человек.

Кадровый резерв на гражданской службе сформирован во всех органах исполнительной власти республики. Его 
численность –278  чел. (45% граждан и 55% гражданских служащих). 77% назначений осуществляется из кадрового 
резерва, в том числе из числа резервистов – победителей конкурса «Лидеры Калмыкии».

Аппаратом Правительства Республики Калмыкия на системной основе совершенствуется и актуализируется суще-
ствующая единая база данных независимых экспертов, включаемых в составы аттестационных, конкурсных комиссий 
на замещение вакантных должностей гражданской службы, включение в кадровый резерв органов исполнительной 
власти Республики Калмыкия.

В органах исполнительной власти Республики Калмыкия по решению представителя нанимателя при поступлении 
на гражданскую службу Республики Калмыкия и назначении на должность гражданской службы устанавливается ис-
пытание на срок в соответствии с единой методикой прохождения испытания на государственной гражданской службе, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января 2020 г. № 9.

На государственной гражданской службе республики организован и эффективно работает институт наставничества 
в соответствии с Методическим инструментарием Минтруда России по применению наставничества на государствен-
ной гражданской службе. За молодыми специалистами закрепляются наставники из числа руководителей, опытных 
гражданских служащих соответствующих подразделений. Наставники содействуют в успешном овладении молодыми 
специалистами профессиональных знаний, навыков и умений, в их профессиональном становлении, в приобретении 
молодыми специалистами опыта работы по специальности, формировании у них практических знаний и навыков, а так-
же в проведении действенной работы по воспитанию молодых специалистов, повышению их общественной активности 
и формированию гражданской позиции.

Так, например, в Аппарате Правительства Республики Калмыкия применяется кадровая технология наставничест-
ва, через которую прошли более 100 человек. В качестве положительных результатов отмечается сокращение периода 
адаптации служащих, каждый третий служащий, прошедший наставничество, повышен в должности.

Положительная практика применения института наставничества отмечена в Службе регулирования контрактной 
системы в сфере закупок Республики Калмыкия, Инспекции государственного жилищного надзора Республики Калмы-
кия, Министерстве спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, Министерстве социального развития, труда 
и занятости Республики Калмыкия,Министерстве по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия.

Студентов из образовательных учреждений республики и иныхрегионов при прохождении производственной пра-
ктики также вовлекают в программу наставничества, назначают им наставников, для них разрабатываются методиче-
ские пособия, проводятся совместные мероприятия.

В 2022-2024 годах в рамках развития гражданской службы Республики Калмыкия планируется продолжить работу 
по совершенствованию законодательства о гражданской службе Республики Калмыкия в части, касающейся внесения 
изменений в действующие нормативные правовые акты и принятия новых нормативных правовых актов, корректиро-
вать кадровый резерв с учетом потребности органов исполнительной власти Республики Калмыкия. Информация о 
вакансиях размещается в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система 
управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», на официальных сай-
тах органов исполнительной власти Республики Калмыкия.

Будет продолжена работа по созданию единого информационного поля в сфере кадрового делопроизводства во всех 
органах исполнительной власти Республики Калмыкия. Усовершенствованы должностные регламенты гражданских 
служащих Республики Калмыкия.

Вместе с тем требуют совершенствования механизмы подбора кандидатов на должности гражданской службы Ре-
спублики Калмыкия, технологии оценки гражданских служащих Республики Калмыкия. Необходимы совершенствова-
ние и детализация квалификационных требований к должностям гражданской службы Республики Калмыкия с учетом 
полномочий и направлений деятельности органов исполнительной власти Республики Калмыкия.

2. Профессиональное развитие гражданских служащих Республики Калмыкия осуществляется в соответствии с 
государственным заказом Республики Калмыкия на дополнительное профессиональное образование государственных 
гражданских служащих Республики Калмыкия, замещающих должности государственной гражданской службы Респу-
блики Калмыкия в органах исполнительной власти Республики Калмыкия, утверждаемым Главой Республики Кал-
мыкия, а также индивидуальных планов профессионального развития гражданских служащих Республики Калмыкия.

Обновлены программы дополнительного профессионального образования гражданских служащих Республики 
Калмыкия исходя из приоритетных направлений социально-экономического развития Республики Калмыкия. В респу-
бликанском бюджете на повышение квалификации гражданских служащих Республики Калмыкия предусматриваются 
необходимые финансовые средства.

При внедрении новых форм профессионального развития гражданских служащих используется площадка ФГБОУ 
ВО «Калмыцкий  государственный университет имени Б.Б. Городовикова». 

Согласно Указу Главы Республики Калмыкия от 30 марта 2020 г. № 92 «Об утверждении государственного заказа 
Республики Калмыкия на мероприятия по профессиональному развитию гражданских служащих Республики Калмы-
кия, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Калмыкия в органах исполнитель-
ной власти Республики Калмыкия, на 2020 год» 87 гражданских служащих повысили квалификацию по следующим 
программам: «Организация работы по защите государственной тайны», «Противодействие коррупции», «Управление 
государственными и муниципальными закупками», «Вопросы профилактики терроризма», «Обеспечение безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных». В мероприятиях по про-
фессиональному развитию 187 служащих участвовали в различных тренингах, семинарах, вебинарах, конференциях. 
Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий прошли 248 служащих.

По оценке в 2021 году прошли подготовку 97гражданских служащих по следующим программам: «Кадровое дело-
производство и документирование трудовых отношений (с учетом изменений 2019-2020г)», «Управление государствен-
ными и муниципальными закупками», «Организация деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления по противодействию терроризму», «Проектное управление в органах государственной власти и мест-
ного самоуправления в условиях реализации национальных проектов».

Достигнуты существенные результаты в сфере внедрения антикоррупционных технологий на гражданской службе 
Республики Калмыкия. В частности, в республиканском законодательстве установлены ключевые меры противодейст-
вия коррупции и порядок их применения, внедрена система специализированного обучения по вопросам противодей-
ствия коррупции. На региональном уровне проводится работа по централизации деятельности в сфере профилактики 
коррупции.

В соответствии с Указом Главы Республики Калмыкия от 15 сентября 2008 г. № 162 создана Комиссия по коорди-
нации работы по противодействию коррупции в Республике Калмыкия, являющаяся постоянно действующим коор-
динационным органом при Главе Республики Калмыкия. Деятельность созданного Управления по противодействию 
коррупции при Главе Республики Калмыкия (Указ Главы Республики Калмыкия от 10 декабря 2019 г. № 259) направлена 
на реализациюУказа Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. № 364 «О мерах по совершенствованию 
организации деятельности в области противодействия коррупции», подпункта «в» пункта 3 Национального плана про-
тиводействия коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 
2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы».

3. Для повышения качества кадровой работы и ускоренного внедрения информационно-коммуникационных техно-
логий в государственных органах принят Указ Главы Республики Калмыкия от 9 ноября 2018 г. № 109 «Об использо-
вании федеральной государственной информационной системы в области государственной службы». Органы исполни-
тельной власти Республики Калмыкия используют в кадровой работе федеральную государственную информационную 
систему в области государственной службы. Техническую поддержку по вопросам подключения к Единой системе осу-
ществляет Министерство цифрового развития Республики Калмыкия. Аппарат Правительства Республики Калмыкия 
оказывает консультативную и методическую помощь по вопросам использования единой системы. Органами исполни-
тельной власти Республики Калмыкия организовано подключение к федеральной государственной информационной 
системе в области государственной службы, актуализирована их организационно-штатная структура, сформированы 
электронные личные дела гражданских служащих.

4. Для стимулирования гражданских служащих к повышению эффективности своей профессиональной служебной 
деятельности, развития  системы государственных правовых и социальных гарантий на гражданской службе в соответ-
ствии со статьей 16 Закона Республики Калмыкия от 7 февраля 2005 г. № 181-III-З «О государственной гражданской 
службе Республики Калмыкия издан Указ Главы Республики Калмыкия от 30 декабря 2020 г. № 379 «О повышении 
окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Респу-
блики Калмыкия», согласно которому с 1 января 2021 года повышены размеры месячных окладов гражданских слу-
жащих в соответствии с замещаемыми должностями гражданской службы и размеры месячных окладов гражданских 
служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами гражданской службы в 1,05 раза.

В 2019 году усовершенствованы порядок и условия назначения и выплаты пенсий за выслугу лет гражданским слу-
жащим, приняты Закон Республики Калмыкия от 13 июня 2019 г. № 51-IV-З «О пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим государственные должности Республики Калмыкия, должности государственной гражданской службы Республики 
Калмыкия» и Порядок обращения за пенсией за выслугу лет, ее назначения и выплаты  (утв. постановлением Прави-
тельства Республики Калмыкия от 28 июня 2019 г. № 187). Заявления о назначении пенсии за выслугу лет гражданских 
служащих, замещавших должности гражданской службы в органах исполнительной власти Республики Калмыкия рас-
сматриваются Министерством социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия.

Раздел II. Цели и задачи программы

Программа разработана в целях:
реализации положений федерального законодательства о государственной гражданской службе в Республике Кал-

мыкия, сформирована правовая база по вопросам гражданской службыРеспублики Калмыкия, отнесенным к компетен-
ции субъекта Российской Федерации;

формирования профессиональной и эффективной системы государственной гражданской службы Республики Кал-
мыкия, реализующих приоритетные направления развития государственной гражданской службы.

Задачи Программы:
совершенствование порядка назначения на должности гражданской службы Республики Калмыкия граждан Рос-

сийской Федерации, государственных гражданских служащих Республики Калмыкия;
повышение качества формирования гражданской службы Республики Калмыкия, развитие механизма формирова-

ния кадрового резерва Республики Калмыкия.

Раздел III. Сроки реализации программы

Реализация Программы рассчитана на 2022 - 2024 годы.

Раздел IV. Перечень мероприятий и объем финансированияпрограммы

Общий объем финансирования Программы за счет средств республиканского бюджета составляет 1 796,1тыс. руб., 
в том числе по годам:

2022 год - 598,7 тыс. руб.;
2023 год - 598,7 тыс. руб.;
2024 год - 598,7 тыс. руб.
Мероприятия, направленные на решение задач Программы, осуществляются в соответствии с перечнеммероприя-

тий Программы согласно приложению №1 к настоящей Программе.
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ОФИЦИАЛЬНО
В перечень мероприятий по реализации Программы включены меры по достижению цели Программы, которые 

осуществляются по следующим направлениям:
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Республики Калмыкия, замещаемых на 

основе назначения из кадрового резерва, от общего количества назначений;
достижение соотношения численности кадровых резервов органов исполнительной власти Республики Калмыкия и 

фактической численности государственных гражданских служащих;
использование в кадровой работе федеральной государственной информационной системы в области государствен-

ной службы органами исполнительной власти Республики Калмыкия;
внесение в федеральную государственную информационную систему в области государственной службы 100 % 

данных из личных дел государственных гражданских служащих; 
обучение государственных гражданских служащих, прошедших повышение квалификации, профессиональную пе-

реподготовку в соответствующем году.

Раздел V. Механизм реализации программы 
и контроль за ходом выполнения ее основных мероприятий

Выполнение отдельных мероприятий Программы будет осуществляться посредством заключения государственных 
контрактов (договоров, соглашений) между исполнителями Программы и научными, образовательными и иными ор-
ганизациями.

Ответственный исполнитель Программы будет осуществлять координацию деятельности по реализации Програм-
мы, обеспечивать взаимодействие участников Программы, анализировать и обобщать результаты их деятельности.

Исполнители программных мероприятий ежегодно, в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, представ-
ляют отчет о ходе реализации Программы в Аппарат ПравительстваРеспублики Калмыкия.

Контроль за выполнением предусмотренных Программой мероприятий осуществляетУправление по вопросам го-
сударственной службы и кадровой работы Аппарата Правительства Республики Калмыкия.

 
Приложение № 1

к региональной программе «Развитие государственной гражданской службы 
Республики Калмыкия на 2022 – 2024 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Калмыкия
от 30 декабря 2021 г. № 517

Перечень
целевых индикаторов региональной программы 

«Развитие государственной гражданской службы Республики Калмыкия на 2022 – 2024 годы»

№ п/п Наименование целевого индикатора Единица 
измерения

Значение целевого индикатора
2020 год 
(факт)

2021 год 
(оценка) 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Доля вакантных должностей 
государственной гражданской службы 
Республики Калмыкия, замещаемых на 
основе назначения из кадрового резерва, от 
общего количества назначений

процентов 77 50 50 60 60

2.

Соотношение численности кадровых 
резервов органов исполнительной власти 
Республики Калмыкия и фактической 
численности государственных гражданских 
служащих

процентов 26,9 не менее 20 не менее 20 не менее 20 не менее 20

3.

Доля органов исполнительной власти 
Республики Калмыкия, использующих 
в кадровой работе федеральную 
государственную информационную систему 
в области государственной службы

процентов 100 100 100 100 100

4.

Доля государственных гражданских 
служащих, личные дела которых внесены 
в федеральную государственную 
информационную систему в области 
государственной службы

процентов 100 100 100 100 100

5.

Количество государственных гражданских 
служащих, прошедших повышение 
квалификации, профессиональную 
переподготовку в соответствующем году 

единица 87 97 97 97 97

Приложение № 2
к региональной программе «Развитие государственной гражданской службы

 Республики Калмыкия на 2022 – 2024 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Республики Калмыкия

от 30 декабря 2021 г. № 517

Переченьмероприятий по реализации программы
№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации, 
годы

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Ожидаемый конечный результат

Направление I. Совершенствование порядка назначения на должности государственной гражданской службы Республики Калмыкия 
граждан Российской Федерации, государственных гражданских служащих Республики Калмыкия Республики Калмыкия

1. Внедрение единой методики 
прохождения испытания на 
государственной гражданской 
службе Республики Калмыкия 
(далее - гражданская служба) 
в органах исполнительной 
властиРеспублики Калмыкия

2022 - 2024 Органы исполнительной 
власти Республики 

Калмыкия, 

Введение единых методологических подходов 
к прохождению испытания и определению 
его результатов в органах исполнительной 
властиРеспублики Калмыкия

2. Совершенствование порядка 
отбора кандидатов на замещение 
должностей гражданской 
службыРеспублики Калмыкия 

2022 - 2024 Органы исполнительной 
власти Республики 

Калмыкия

Совершенствование отбора кандидатов 
на замещение должностей гражданской 
службы,использования порядка заключения 
договора о целевом обучении между 
государственным органом и гражданином 
Российской Федерации с обязательством 
последующего прохождения гражданской службы 
с учетом положений Федерального законаот 3 
августа 2018 г. № 337-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования целевого 
обучения»

3. Проведение анализа нормативных 
правовых актов, необходимых для 
формирования кадровых резервов

2022 - 2024 Органы исполнительной 
власти Республики 

Калмыкия

Мониторинг формирования и использования 
кадровых резервов на гражданской 
службе,установление порядков формирования 
кадровых резервов

4. Совершенствование, в том числе с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий, 
методов оценки профессиональных 
качеств гражданских служащихи 
лиц, претендующих на замещение 
должностей гражданской службы,  
включение в кадровый резерв на 
гражданской службе

2022 Органы исполнительной 
власти Республики 

Калмыкия

Совершенствование методов оценки 
профессиональных качеств гражданских 
служащихи лиц, претендующих на замещение 
должностей гражданской службы и включение в 
кадровый резерв на гражданской службе

Направление II. Стимулирование гражданских служащихк повышению эффективности своей профессиональной служебной 
деятельности, развитие системы государственных гарантий на гражданской службе

5. Совершенствование порядка 
проведения аттестации гражданских 
служащих

2022 - 2024 Органы исполнительной 
власти Республики 

Калмыкия

Применение единых методологических подходов 
к проведению аттестации гражданских служащих

6. Применение практики проведения 
экспериментов, направленных на 
развитие гражданской службы

2022 - 2024 Органы исполнительной 
власти Республики 

Калмыкия

Проведение экспериментов, направленных на 
развитие гражданской службы

7. Мониторинг эффективности 
кадровой работы в органах 
исполнительной властиРеспублики 
Калмыкия

2022 - 2024 Органы исполнительной 
власти Республики 

Калмыкия

Представление ежегодного доклада о 
состоянии гражданской службы, включающего 
анализ правоприменения законодательства о 
гражданской службе, оценку эффективности 
использования органами исполнительной власти 
Республики Калмыкия кадровых технологий, 
характеристику и динамику изменений кадрового 
состава указанных органов и подведомственных 
им организаций

8. Предоставление социальных 
гарантий на гражданской службе

2022 - 2024 Органы исполнительной 
власти Республики 

Калмыкия

Применение порядка и условий назначения и 
выплаты пенсий за выслугу лет гражданским 
служащим

Направление III. Внедрение новых форм профессионального развития гражданских служащих, в том числе предусматривающих 
использование информационно-коммуникационных технологий

9. Использование федеральной 
государственной информационной 
системы в области государственной 
службы гражданскими служащими

2022 - 2024 Органы исполнительной 
власти Республики 

Калмыкия

Использование единой информационной системы 
в области государственной службы, обеспечение 
доступа гражданских служащих к единому 
специализированному информационному ресурсу, 
предназначенному для профессионального 
развития, в том числе в целях самостоятельного 
изучения гражданскими служащими обучающих, 
методических, аналитических и иных материалов 
образовательного характера

Направление IV. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в органах исполнительной власти Республики Калмыкия в 
целях повышения качества кадровой работы

10. Электронное ведение кадрового 
делопроизводства

2022 - 2024 Органы исполнительной 
власти Республики 

Калмыкия

Электронное ведение кадрового делопроизводства, 
в том числе порядка ведения личных дел в 
электронном виде и передачи электронных личных 
дел на гражданской службе, обеспечивающих 
электронное внутриведомственное взаимодействие 
по кадровым вопросам

 
 

Приложение № 3
к региональной программе «Развитие государственной гражданской службы 
Республики Калмыкия на 2022 – 2024 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Калмыкия
от 30 декабря 2021 г. № 517

Информация по ресурсному обеспечению программы
№ 
п/п

Наименование меро-
приятия/ задача

Главный распо-
рядитель средств 
республиканского 

бюджета

Объем финансирования за счет средств 
республиканского бюджета по годам (тыс. 

руб.)

Целевые индикаторы, на достижение которых 
направлено финансирование

2022
год

2023
год

2024
год

Всего

1. Задача: организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации гражданских служащих Республики Калмыкия 
в соответствии с требованиями законодательства

Организация про-
фессиональной 
переподготовки и 
повышения квалифи-
кации гражданских 
служащих Республи-
ки Калмыкия

Администрация 
Главы Республики 

Калмыкия

598,7 598,7 598,7 1796,1 Доля гражданских служащих Республики Кал-
мыкия, прошедших обучение в соответствии с 
государственным заказом на профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации, 
от выявленной потребности органов государст-
венной власти Республики Калмыкия в допол-
нительном профессиональном образовании гра-
жданских служащих Республики Калмыкия (%)

2. Задача: развитие системы привлечения, отбора и назначения кандидатов на вакантные должности гражданской службы Республики 
Калмыкия в рамках процедур конкурсного отбора, формирования и использования кадрового резерва

Организация целевой 
подготовки кадров 
для нужд социаль-
но-экономического 
комплекса Респу-
блики Калмыкия, 
для гражданской 
службы Республики 
Калмыкия

Администрация 
Главы Республики 

Калмыкия

0 0 0 0 Доля вакантных должностей гражданской 
службы Республики Калмыкия, замещаемых на 
основе назначения из кадрового резерва и на 
основе конкурса (из числа кадровых назначений 
на должности, подлежащие замещению по кон-
курсу и из кадрового резерва)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 30 декабря 2021 г.               № 519                                           г. Элиста

Об утверждении территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Республике Калмыкия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. № 2505 «О Про-
грамме государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Утвердить прилагаемую территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи в Республике Калмыкия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Министерству здравоохранения Республики Калмыкия, Территориальному фонду обязательного медицинского 
страхования Республики Калмыкия обеспечить выполнение территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Калмыкия на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                Ю.Зайцев

Утверждена
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия
от 30 декабря 2021 г. № 519

Территориальная программа
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Калмыкия 

на 2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов

I. Общие положения

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Республике Калмыкия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее - Программа) разработана на ос-
нове Федеральных законов от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации», от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», поста-
новления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. №2505 «О Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее 
- постановление Правительства Российской Федерации).

Программа устанавливает перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется 
бесплатно, перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, 
категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, территориальную программу 
обязательного медицинского страхования, территориальные нормативы объема медицинской помощи, территориаль-
ные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, территориальные подушевые нормативы 
финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также 
требования к определению порядка и условиям предоставления медицинской помощи, критериям доступности и каче-
ства медицинской помощи.

Программа сформирована с учетом порядков оказания медицинской помощи, на основе стандартов медицинской 
помощи и клинических рекомендаций, а также с учетом особенностей половозрастного состава населения, уровня и 
структуры заболеваемости населения Республики Калмыкия, основанных на данных медицинской статистики, клима-
тических и географических особенностях республики, транспортной доступности медицинских организаций.

II. Виды, условия и формы предоставления медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно

В рамках Программы бесплатно предоставляются:
первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная спе-

циализированная медицинская помощь;
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная первичная медицинская помощь, включая доврачеб-

ную и врачебную, и паллиативная специализированная медицинская помощь.
Понятие «медицинская организация» используется в Программе в значении, определенном в Федеральных законах 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации».

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя 
мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюде-
нию за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению 
населения.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в условиях дневного 
стационара в плановой и неотложной формах.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и другими медицински-
ми работниками со средним медицинским образованием.

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участко-
выми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами).

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами, включая врачей-
специалистов медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, ме-
дицинскую помощь.

Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях и в условиях дневного 
стационара врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний 
(в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов 
и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.

Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализированной медицинской помощи и включа-
ет в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с 
научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных 
технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отра-
слей науки и техники.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помощи, ока-
зывается медицинскими организациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, 
представленном в приложении № 1 к Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. № 2505 (далее – базовая Программа).

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам в экстренной или 
неотложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, 
несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается медицинскими организациями 
государственной системы здравоохранения бесплатно.

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация, пред-
ставляющая собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, нахо-
дящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой меди-
цинской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и 
новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи с проведением во 
время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского 
оборудования.

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в усло-
виях дневного стационара и стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию 
такой помощи.

Медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, осуществляют взаимодействие с 
родственниками и иными членами семьи пациента или законным представителем пациента, лицами, осуществляю-
щими уход за пациентом, добровольцами (волонтерами), а также организациями социального обслуживания, рели-
гиозными организациями, организациями, указанными в части 2 статьи 6 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», в том числе в целях предоставления такому пациенту социальных услуг, 
мер социальной защиты (поддержки) в соответствии с законодательством Российской Федерации, мер психологической 
поддержки и духовной помощи.

Медицинская организация, к которой пациент прикреплен для получения первичной медико-санитарной помощи, 
организует оказание ему паллиативной первичной медицинской помощи медицинскими работниками, включая меди-
цинских работников фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и иных подразделений 
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, во взаимодействии с выездными 
патронажными бригадами медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, и во взаимо-
действии с медицинскими организациями, оказывающими паллиативную специализированную медицинскую помощь.

Медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь, в том числе паллиативную, 
в случае выявления пациента, нуждающегося в паллиативной первичной медицинской помощи в амбулаторных услови-
ях, в том числе на дому, за 3 дня до осуществления выписки указанного пациента из медицинской организации, оказы-
вающей специализированную медицинскую помощь, в том числе паллиативную, в стационарных условиях и условиях 
дневного стационара, информируют о нем медицинскую организацию, к которой такой пациент прикреплен для полу-
чения первичной медико-санитарной помощи, или близлежащую к месту его пребывания медицинскую организацию, 
оказывающую первичную медико-санитарную помощь.

За счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета такие медицинские организации и их подразделения 
обеспечиваются медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма 
человека, для использования на дому по перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения Российской Феде-
рации, а также необходимыми лекарственными препаратами, в том числе наркотическими лекарственными препарата-
ми и психотропными лекарственными препаратами, используемыми при посещениях на дому.

В целях обеспечения пациентов, получающих паллиативную медицинскую помощь, наркотическими лекарствен-
ными препаратами и психотропными лекарственными препаратами, Министерство здравоохранения Республики Кал-
мыкия вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае наличия потребности организовать 
изготовление в аптечных организациях наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных пре-
паратов в неинвазивных лекарственных формах, в том числе применяемых у детей.

Мероприятия по развитию паллиативной медицинской помощи осуществляются в рамках Подпрограммы 1 «Совер-
шенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 
жизни» Государственной программы Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия».

В целях оказания гражданам, находящимся в стационарных организациях социального обслуживания, медицинской 
помощи Министерством здравоохранения Республики Калмыкия организуется взаимодействие стационарных органи-
заций социального обслуживания с близлежащими медицинскими организациями.

Лицам, находящимся в стационарных организациях социального обслуживания, в рамках территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования с привлечением близлежащих медицинских организаций проводится 
диспансеризация, а при наличии хронических заболеваний - диспансерное наблюдение в соответствии с порядками, 
установленными Министерством здравоохранения Российской Федерации.

При выявлении в рамках диспансеризации и диспансерного наблюдения показаний к оказанию специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи лица, находящиеся в стационарных организациях соци-
ального обслуживания, переводятся в специализированные медицинские организации в сроки, установленные насто-
ящей Программой.

Лицам с психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе находящимся в стационарных 
организациях социального обслуживания, а также в условиях сопровождаемого проживания, включая совместное про-
живание таких лиц в отдельных жилых помещениях, за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета про-
водится диспансерное наблюдение медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную 
медико-санитарную помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения, во взаимодействии с врачами-
психиатрами стационарных организаций социального обслуживания в порядке, установленном Министерством здра-
воохранения Российской Федерации.

Лицам с психическими расстройствами и расстройствами поведения, проживающим в сельской местности, органи-
зация медицинской помощи, в том числе по профилю «психиатрия», осуществляется во взаимодействии медицинских 
работников, включая медицинских работников фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 
амбулаторий и офисов общей врачебной практики, с медицинскими организациями, оказывающими первичную специ-
ализированную медико-санитарную помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения, в том числе 
силами выездных психиатрических бригад, в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской 
Федерации.

При организации медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медико-санитар-
ную помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения, медицинской помощи лицам с психически-
ми расстройствами и расстройствами поведения, проживающим в сельской местности, осуществляется лекарственное 
обеспечение таких пациентов, в том числе доставка лекарственных препаратов по месту жительства.

Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хро-

нических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;
неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хро-

нических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;

плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических мероприятий, при за-
болеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной 
медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния 
пациента, угрозу его жизни и здоровью.

При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в 
неотложной форме, специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой, в том чи-
сле скорой специализированной, медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, 
условиях дневного стационара и при посещениях на дому осуществляется обеспечение граждан лекарственными пре-
паратами для медицинского применения и медицинскими изделиями, включенными в утвержденные Правительством 
Российской Федерации соответственно перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и 
перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, а также медицинскими изделиями, предназна-
ченными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому при оказании 
паллиативной медицинской помощи в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации.

Порядок передачи от медицинской организации пациенту (его законному представителю) медицинских изделий, 
предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому при ока-
зании паллиативной медицинской помощи устанавливается Министерством здравоохранения Российской Федерации.

III. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, и 
категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно

Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи по видам, формам и условиям ее оказания 
в соответствии с разделом II Программы при следующих заболеваниях и состояниях:

инфекционные и паразитарные болезни *(1);
новообразования;
болезни эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезни нервной системы;
болезни крови, кроветворных органов;
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
болезни глаза и его придаточного аппарата;
болезни уха и сосцевидного отростка;
болезни системы кровообращения;
болезни органов дыхания;
болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и челюсти (за исключением зуб-

ного протезировании);
болезни мочеполовой системы;
болезни кожи и подкожной клетчатки;
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
врожденные аномалии (пороки развития);
деформации и хромосомные нарушения;
беременность, роды, послеродовой период и аборты;
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
психические расстройства и расстройства поведения;
симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.
Гражданин имеет право не реже одного раза в год на бесплатный профилактический медицинский осмотр, в том 

числе в рамках диспансеризации.
В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные категории граждан имеют право на:
обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с разделом V Программы);
профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию - определенные группы взрослого населения (в воз-

расте 18 лет и старше), в том числе работающие и неработающие граждане, обучающиеся в образовательных органи-
зациях по очной форме;

медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские осмотры, в связи с занятиями физической куль-
турой и спортом - несовершеннолетние;

диспансеризацию - пребывающие в стационарных учреждениях дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе усыновленные (удоче-
ренные), принятые под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью;

диспансерное наблюдение - граждане, страдающие социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, пред-
ставляющими опасность для окружающих, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями, функциональны-
ми расстройствами, иными состояниями;

пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка - беременные женщины;
аудиологический скрининг - новорожденные дети и дети первого года жизни;
 неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний. С 2022 года осуществляется подготовка 

и оснащение необходимым оборудованием центров для проведения расширенного неонатального скрининга, с 2023 
года – проведение расширенного неонатального скрининга.

Беременные женщины, обратившиеся в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь по профи-
лю «акушерство и гинекология» в амбулаторных условиях, имеют право на получение правовой, психологической и 
медико-социальной помощи, в том числе по профилактике прерывания беременности.

Дополнительно к объемам медицинской помощи, оказываемой гражданам в рамках Программы, осуществляется 
дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи (при необходимости за пределами Россий-
ской Федерации) детям, страдающим тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе про-
грессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, включая обеспечение лекарственными препаратами и медицин-
скими изделиями, в том числе не зарегистрированными в Российской Федерации, а также техническими средствами 
реабилитации, не включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий и услуг, предоставляемых 
инвалиду.

Регистрация и учет впервые выявленных пациентов со злокачественными новообразованиями, в том числе диагноз 
которых установлен медицинскими организациями, не являющимися специализированными онкологическими органи-
зациями, включая положения о передаче сведений о таких больных в профильные медицинские организации осуществ-
ляются в соответствии с порядком оказания медицинской помощи, утвержденным Минздравом России.

Пациентам в возрасте до 21 года при отдельных онкологических заболеваниях, с целью продолжения лечения, ко-
торое начато в возрасте до 18 лет, первичная специализированная медико-санитарная помощь, специализированная, в 
том числе высокотехнологичная, медицинская помощь может быть оказана в медицинских организациях, оказывающих 
медицинскую помощь детям по профилю «детская онкология», в случаях и при соблюдении условий, установленных  
порядком оказания медицинской помощи, утвержденным Минздравом России.

_________________________________________________________________
*(1) Медицинская помощь при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции, синдро-

ме приобретенного иммунодефицита, впервые выявленных в неспециализированной медицинской организации, до мо-
мента постановки диагноза оплачивается из средств обязательного медицинского страхования.

IV. Территориальная программа обязательного медицинского страхования

Территориальная программа обязательного медицинского страхования (далее - территориальная программа ОМС) 
является составной частью Программы.

В рамках территориальной программы ОМС:
гражданам (застрахованным лицам) оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая профилактиче-

скую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная 
медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в перечень видов высоко-
технологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного 
медицинского страхования, при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, за исключением за-
болеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного 
иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения;

осуществляются профилактические мероприятия, включая диспансеризацию, диспансерное наблюдение (при за-
болеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым 
путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, пси-
хических расстройств и расстройств поведения) и профилактические медицинские осмотры граждан, в том числе их 
отдельных категорий, указанных в разделе III Программы, мероприятия по медицинской реабилитации, осуществля-
емой в медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в условиях дневного стационара, аудиологическому 
скринингу, а также по применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворе-
ния), включая обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
дистанционное наблюдение с использованием персональных цифровых медицинских изделий пациентов трудоспособ-
ного возраста с артериальной гипертензией высокого риска развития сердечно-сосудистых осложнений                            (с 
2023 года).

Граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), вправе пройти углубленную диспансери-
зацию, включающую исследования и иные медицинские вмешательства по перечню, который приведен в приложении 
№ 19  к базовой Программе (далее - углубленная диспансеризация).

Углубленная диспансеризация также может быть проведена по инициативе гражданина, в отношении которого от-
сутствуют сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Порядок направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации, включая категории граждан, прохо-
дящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке, устанавливается Министерством здравоохранения 
Российской Федерации.

Медицинские организации, в том числе подведомственные федеральным органам исполнительной власти и име-
ющие прикрепленный контингент, в соответствии с порядком направления граждан на прохождение углубленной ди-
спансеризации, включая категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке, 
формируют перечень граждан, подлежащих углубленной диспансеризации, и направляют его в Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия. Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Республики Калмыкия доводит указанные перечни до страховых медицинских организаций, в которых 
застрахованы граждане, подлежащие углубленной диспансеризации.

Информирование граждан о возможности пройти углубленную диспансеризацию осуществляется с привлечением 
страховых медицинских организаций с использованием единого портала, сети радиотелефонной связи (смс-сообщения) 
и иных доступных средств связи.

Запись граждан на углубленную диспансеризацию осуществляется в установленном порядке, в том числе с исполь-
зованием единого портала.

Медицинские организации организуют прохождение углубленной диспансеризации гражданином из расчета вы-
полнения всех исследований и иных медицинских вмешательств первого этапа углубленной диспансеризации в соот-
ветствии с пунктом 1 приложения № 19 к базовой Программе в течение одного дня.

По результатам углубленной диспансеризации в случае выявления у гражданина хронических неинфекционных 
заболеваний, в том числе связанных с перенесенной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), гражданин в уста-
новленном порядке ставится на диспансерное наблюдение, при наличии показаний ему оказывается соответствующее 
лечение и медицинская реабилитация в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федера-
ции, а также предоставляются лекарственные препараты в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При необходимости для проведения медицинских исследований в рамках прохождения профилактических меди-
цинских осмотров и диспансеризации, в том числе углубленной, могут привлекаться медицинские работники медицин-
ских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь.

В случаях установления Правительством Российской Федерации особенностей реализации базовой программы 
обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных 
новой коронавирусной инфекцией, реализация территориальной программы ОМС в 2022 году будет осуществляться с 
учетом таких особенностей.

Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому стра-
хованию устанавливаются в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Рос-
сийской Федерации».

Тарифы на оплату медицинской помощи, за исключением тарифов на оплату специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой при заболеваниях, состояниях (группах заболеваний, состо-
яний) в стационарных условиях и условиях дневного стационара в рамках базовой программы обязательного медицин-
ского страхования медицинскими организациями, функции и полномочия учредителей в отношении которых осуществ-
ляют Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти (далее соответственно 
- федеральные медицинские организации, специализированная медицинская помощь в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования), устанавливаются в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 29 
ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» тарифным соглаше-
нием, заключаемым между Министерством здравоохранения Республики Калмыкия, Территориальным фондом обяза-
тельного медицинского страхования Республики Калмыкия, страховыми медицинскими организациями, медицинскими 
профессиональными некоммерческими организациями, созданными в соответствии со статьей 76 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и профессиональ-
ными союзами медицинских работников или их объединениями (ассоциациями), представители которых включаются 
в состав Комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики 
Калмыкия.

В Республике Калмыкия тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию 
формируются в соответствии с принятыми в территориальной программе ОМС способами оплаты медицинской по-
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мощи и в части расходов на заработную плату включают финансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего 
характера, в том числе денежные выплаты:

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), меди-
цинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам 
врачей общей практики (семейных врачей) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

медицинским работникам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушер-
скими пунктами, фельдшерам, акушерам, медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) за 
оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций и подразделений скорой медицинской по-
мощи за оказанную скорую медицинскую помощь вне медицинской организации;

врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
В рамках проведения профилактических мероприятий Министерство здравоохранения Республики Калмыкия  с 

учетом установленных Правительством Российской Федерации особенностей реализации базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных но-
вой коронавирусной инфекцией, обеспечивает организацию прохождения гражданами профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации, в том числе в вечерние часы и субботу, а также предоставляют гражданам возможность 
дистанционной записи на медицинские исследования.

Профилактические мероприятия организуются в том числе для выявления болезней системы кровообращения и 
онкологических заболеваний, формирующих основные причины смертности населения.

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия размещает на своем  официальном  сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о медицинских организациях, на базе которых граждане могут 
пройти профилактические медицинские осмотры, и диспансеризацию, включая перечень медицинских организаций, 
осуществляющих углубленную диспансеризацию, и порядок их работы.

Оплата труда медицинских работников по проведению профилактических медицинских осмотров, в том числе в 
рамках диспансеризации, включая углубленную диспансеризацию, осуществляется в соответствии с трудовым законо-
дательством Российской Федерации с учетом работы за пределами установленной для них продолжительности рабо-
чего времени.

При реализации территориальной программы ОМС применяются следующие способы оплаты медицинской по-
мощи, оказываемой застрахованным лицам по обязательному медицинскому страхованию в Российской Федерации:

при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:
по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц (за исключением расходов на проведение 

компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой 
системы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и патологоанато-
мических исследований биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и 
подбора противоопухолевой лекарственной терапии (далее- молекулярно-генетические исследования и патологоанато-
мические исследования биопсийного (операционного) материала), тестирования на выявление новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), углубленной диспансеризации,  а также средств на финансовое обеспечение фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских пунктов) с учетом показателей результативности деятельности медицинской организации 
(включая показатели объема медицинской помощи), в том числе с включением расходов на медицинскую помощь, ока-
зываемую в иных медицинских организациях и оплачиваемую за единицу объема медицинской помощи;

за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, посещение, обращение (законченный случай) 
при оплате: 

медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, на террито-
рии которого выдан полис обязательного медицинского страхования; 

медицинской помощи, оказанной в медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц;
медицинской помощи, оказанной медицинской организацией (в том числе по направлениям, выданным иной ме-

дицинской организацией), источником финансового обеспечения которой являются средства подушевого норматива 
финансирования на прикрепившихся лиц, получаемые иной медицинской организацией; 

отдельных диагностических (лабораторных) исследований - компьютерной томографии, магнитно-резонансной 
томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследо-
ваний, молекулярно-генетических исследований и патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) 
материала, тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

углубленной диспансеризации; 
при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, в том числе для медицинской реабилитации 

в специализированных медицинских организациях (структурных подразделениях):
за случай госпитализации (законченный случай лечения) по поводу  заболевания, включенного в соответствующую 

группу заболеваний (в том числе клинико-статистическую группу заболеваний);
за прерванный случай госпитализации в случаях прерывания лечения по медицинским показаниям, перевода па-

циента из одного отделения медицинской организации в другое, изменения условий оказания медицинской помощи 
пациенту с круглосуточного стационара на дневной стационар, оказания медицинской помощи с проведением лекар-
ственной терапии при злокачественных новообразованиях, в ходе которых медицинская помощь по объективным при-
чинам оказана пациенту не в полном объеме по сравнению с выбранной для оплаты схемой лекарственной терапии, в 
том числе в случае прерывания лечения при возникновении абсолютных противопоказаний к продолжению лечения, 
не купируемых при проведении симптоматического лечения, перевода пациента в другую медицинскую организацию, 
преждевременной выписки пациента из медицинской организации в случае его письменного отказа от дальнейшего 
лечения, летального исхода, выписки пациента до истечения 3-х дней (включительно) со дня госпитализации (начала 
лечения), за исключением случаев оказания медицинской помощи по группам заболеваний, состояний, приведенных в 
приложении № 20 к Программе;

при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара:
за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе 

клинико-статистические группы заболеваний);
за прерванный случай оказания медицинской помощи в случаях прерывания лечения по медицинским показаниям, 

перевода пациента из одного отделения медицинской организации в другое, изменения условий оказания медицинской 
помощи пациенту с дневного стационара на круглосуточный стационар, оказания медицинской помощи с проведением 
лекарственной терапии при злокачественных новообразованиях, в ходе которой медицинская помощь по объективным 
причинам оказана пациенту не в полном объеме по сравнению с выбранной для оплаты схемой лекарственной терапии, 
в том числе в случае прерывания лечения при возникновении абсолютных противопоказаний к продолжению лечения, 
не купируемых при проведении симптоматического лечения, перевода пациента в другую медицинскую организацию, 
преждевременной выписки пациента из медицинской организации в случае его  письменного отказа от дальнейшего 
лечения, летального исхода, выписки пациента до истечения 3-х дней (включительно) со дня госпитализации (начала 
лечения), за исключением случаев оказания медицинской помощи по группам заболеваний, состояний, приведенных в 
приложении № 20 к Программе;

при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации (по месту вызова бригады ско-
рой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской 
эвакуации): 

по подушевому нормативу финансирования; 
за единицу объема медицинской помощи - за вызов скорой медицинской помощи (используется при оплате ме-

дицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, на территории 
которого выдан полис обязательного медицинского страхования, а также оказанной в отдельных медицинских органи-
зациях, не имеющих прикрепившихся лиц). 

В рамках подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц при финансовом обеспечении первичной 
(первичной специализированной) медико-санитарной помощи могут выделятся подушевые нормативы финансирова-
ния на прикрепившихся лиц по профилю «акушерство и гинекология» и (или) «стоматология» для оплаты первичной 
(первичной специализированной) медико-санитарной помощи по соответствующим профилям. При этом оплата иной 
медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях (за исключением отдельных диагностических (лаборатор-
ных) исследований - компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования 
сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, а также молекулярно-генетических 
исследований и патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала, тестирования на выяв-
ление новой коронавирусной инфекции (COVID-19), углубленной диспансеризации, медицинской помощи, оказанной 
затрахованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, на  территории которого выдан полис обязатель-
ного медицинского страхования, а также оказанной в отдельных медицинских организациях, не имеющих прикрепив-
шихся лиц), осуществляется по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц, рассчитанному с 
учетом выделения объемов финансового обеспечения оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях по 
профилю «акушерство и гинекология» и (или) «стоматология» в отдельные подушевые нормативы финансирования на 
прикрепившихся лиц. В подушевые нормативы финансирования на прикрепившихся лиц по профилям «акушерство и 
гинекология» и (или) «стоматология» включаются расходы на медицинскую помощь по соответствующим профилям, 
оказываемую в иных медицинских организациях и оплачиваемую за единицу объема медицинской помощи.   

   Финансовое обеспечение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации включается в подушевой 
норматив финансирования на прикрепившихся лиц и осуществляется с учетом показателей результативности деятель-
ности медицинской организации, включая показатели установленного объема профилактических медицинских осмо-
тров и диспансеризации, проводимых в соответствии с порядками, утверждаемыми Министерством здравоохранения 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации».

При оплате медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих в своем составе подразделения, оказы-
вающие медицинскую помощь в амбулаторных, стационарных условиях и в условиях дневного стационара, а также 
медицинскую реабилитацию, может применяться способ оплаты по подушевому нормативу финансирования на при-
крепившихся к такой медицинской организации лиц, включая оплату медицинской помощи по всем видам и условиям 
предоставляемой указанной медицинской организацией медицинской помощи, с учетом показателей результативности 
деятельности медицинской организации, включая показатели объема медицинской помощи. При этом из расходов на 
финансовое обеспечение медицинской помощи в амбулаторных условиях исключаются расходы на проведение компью-
терной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, 
эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и патологоанатомических 
исследований биопсийного (операционного) материала, тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), углубленной диспансеризации, а также средства на финансовое обеспечение фельдшерских и фельдшер-
ско-акушерских пунктов.

Подушевой норматив финансирования на прикрепившихся лиц включает в том числе расходы на оказание медицин-
ской помощи с применением телемедицинских технологий.

Распределение объема отдельных диагностических (лабораторных) исследований (компьютерной томографии, 
магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических 
диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и патологоанатомических исследований би-
опсийного (операционного) материала) между медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, осуществляется при наличии в имеющейся у медицинской организации лицензии на медицин-
скую деятельность указания на соответствующие работы (услуги).

Назначение отдельных диагностических (лабораторных) исследований (компьютерной томографии, магнитно-резо-
нансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических 
исследований, молекулярно-генетических исследований и патологоанатомических исследований биопсийного (опера-
ционного) материала)  осуществляется лечащим врачом, оказывающим первичную медико-санитарную 

помощь, в том числе первичную специализированную медико-санитарную помощь, при наличии медицинских по-
казаний в сроки, установленные Программой.

В рамках реализации Территориальной программы ОМС осуществляется проведение исследований на наличие но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции в случае:  

наличия у застрахованных граждан признаков острого простудного заболевания неясной этиологии при появлении 
симптомов, не исключающих наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

наличия у застрахованных граждан новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе для оценки резуль-
татов проводимого лечения; 

положительного результата исследования на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
полученного с использованием экспересс-теста (при условии передачи гражданином или уполномоченным на экспресс 
- тестирование организацией указанного теста медицинской организации).

В рамках реализации Программы может быть установлен дополнительный перечень случаев, при которых прове-
дение исследований на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета, включая проведение указанных исследо-
ваний в случае обследования в эпидемических очагах (бытовых и (или) семейных) застрахованных граждан, контакти-
ровавших с  больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).      

Территориальная программа ОМС включает территориальные нормативы объемов предоставления медицинской 
помощи, в том числе специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи в стационарных 
условиях и условиях дневного стационара в расчете на 1 застрахованное лицо (в соответствии с разделом VI Про-
граммы); нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи (в том числе по 
перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи), включая нормативы финансовых затрат на единицу 
объема предоставления специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи в стационарных 
условиях и условиях дневного стационара, а также нормативы финансового обеспечения территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в расчете на 1 застрахованное лицо, в том числе на оказание медицинской 
помощи федеральными медицинскими организациями (в соответствии с разделом VI Программы); порядок и условия 
предоставления медицинской помощи (в соответствии с разделом VII Программы), критерии доступности и качества 
медицинской помощи (в соответствии с разделом VIII Программы).

В территориальной программе ОМС в расчете на 1 застрахованное лицо устанавливаются с учетом структуры забо-
леваемости в Республике Калмыкия нормативы объема предоставления медицинской помощи, нормативы финансовых 
затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи и норматив финансового обеспечения территориаль-

ной программы ОМС.
Федеральная медицинская организация вправе оказывать первичную медико-санитарную помощь и скорую, в том 

числе скорую специализированную, медицинскую помощь в соответствии с территориальной программой обязатель-
ного медицинского страхования. Федеральные медицинские организации вправе оказывать специализированную, в 
том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в соответствии с территориальной программой обязательного 
медицинского страхования в случае распределения им объемов предоставления медицинской помощи в соответствии 
с частью 10 статьи 36 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Нормативы объема предоставления медицинской помощи, за исключением специализированной, в том числе вы-
сокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими организациями, включают нор-
мативы объема предоставления медицинской помощи застрахованным лицам за пределами Республики Калмыкия, на 
территории которой выдан полис обязательного медицинского страхования.

V. Финансовое обеспечение Программы

Источниками финансового обеспечения Программы являются средства республиканского бюджета и средства обя-
зательного медицинского страхования.

За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках территориальной программы обязательного ме-
дицинского страхования:

застрахованным лицам, в том числе находящимся в стационарных организациях социального обслуживания, ока-
зываются первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь 
(за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том числе высоко-
технологичная медицинская помощь, включенная в раздел 1 перечня видов высокотехнологичной медицинской помо-
щи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования, при 
заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым 
путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, пси-
хических расстройств и расстройств поведения;

осуществляется финансовое обеспечение профилактических мероприятий, включая профилактические медицин-
ские осмотры граждан и их отдельных категорий, указанных в разделе III Программы, в том числе в рамках диспансе-
ризации, диспансеризацию, диспансерное наблюдение (при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Про-
граммы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, 
синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения), включая 
транспортные расходы мобильных медицинских бригад, а также мероприятий по медицинской реабилитации, осу-
ществляемой в медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в условиях дневного стационара, аудиологиче-
скому скринингу, применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), 
включая обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

осуществляется финансовое обеспечение проведения гистологических и цитологических исследований пациентов 
в патологоанатомических отделениях многопрофильных медицинских организаций, участвующих в реализации терри-
ториальной программы обязательного медицинского страхования.

оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими реко-
мендациями; 

проведение углубленной диспансеризации; 
проведение медицинской реабилитации. 
За счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета осуществляется финансовое обеспечение:
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не включенной в территориальную про-

грамму обязательного медицинского страхования, санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными 
судами, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в 
территориальных программах обязательного медицинского страхования;

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи не застрахованным по обязательному меди-
цинскому страхованию лицам;

первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в части медицинской помощи при 
заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования (заболевания, переда-
ваемые половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенного иммунодефицита, 
туберкулез, психические расстройства и расстройства поведения, связанные в том числе с употреблением психоактив-
ных веществ, включая профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования в 
целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления наркотических и психотропных веществ), в том 
числе при консультациях пациентов при заболеваниях, включенных в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, врачами - психиатрами и врачами-фтизиатрами, в также в отношении лиц, находящихся в стационарных 
организациях социального обслуживания, включая медицинскую помощь, оказываемую выездными психиатрическими 
бригадами, и в части расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную 
в территориальной программе обязательного медицинского страхования;

паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том числе на дому, включая медицинскую по-
мощь, оказываемую выездными патронажными бригадами, в дневном стационаре и стационарно, включая койки пал-
лиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода;

высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных Мини-
стерству здравоохранения Республики Калмыкия, в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской 
помощи, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования;

предоставления в медицинских организациях, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, государствен-
ной системы здравоохранения психологической помощи пациенту, получающему паллиативную медицинскую помощь, 
и членам семьи пациента, а также медицинской помощи врачами-психотерапевтами пациенту и членам семьи пациента 
или членам семьи пациента после его смерти в случае их обращения в медицинскую организацию.

Финансовое обеспечение оказания социальных услуг и предоставления мер социальной защиты (поддержки) па-
циента, в том числе в рамках деятельности выездных патронажных бригад, осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

В случае оказания гражданину, зарегистрированному на территории Республики Калмыкия по месту жительства, 
медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхова-
ния, и паллиативной медицинской помощи на территории другого субъекта Российской Федерации, возмещение затрат 
осуществляется в порядке, установленном законом Республики Калмыкия на основании межрегионального соглаше-
ния, заключаемого между Республикой Калмыкией и субъектом Российской Федерации, включающего двустороннее 
урегулирование вопроса возмещения затрат.

За счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета осуществляются:
обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации ле-

карственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических про-
грессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или 
их инвалидности;

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, 
при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей бесплатно согласно территориальному перечню жизнен-
но необходимых и важнейших лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и расходных материалов 
(Приложения 1, 2 к Порядку обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, включен-
ными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в 
организм человека, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, по назна-
чению врача, а также донорской кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандарта-
ми медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи, за исключением лечебного 
питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания по желанию пациента);

обеспечение лекарственными препаратами реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрес-
сий, тружеников тыла, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 
50-процентной скидкой, согласно Законам Республики Калмыкия «О мерах социальной поддержки реабилитированных 
жертв политических репрессий», «О социальной поддержке ветеранов труда и тружеников тыла»;

пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у беременных женщин, неонатальный скри-
нинг на 5 наследственных и врожденных заболеваний в части исследований и консультаций, осуществляемых медико-
генетической консультацией, а также медико-генетических исследований в соответствующих структурных подразделе-
ниях медицинских организаций;

зубное протезирование отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
в том числе лицам, находящимся в стационарных организациях социального обслуживания;

транспортировка пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места фактического прожи-
вания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно;

предоставление в рамках оказания паллиативной медицинской помощи для использования на дому медицинских 
изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, по перечню, утвержда-
емому Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также обеспечение лекарственными препаратами 
для обезболивания, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты, при 
посещениях на дому;

обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет 
по заключению врачей в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Республики Калмыкия;

медицинская помощь в зонах стихийных бедствий, катастроф, в том числе в ситуациях при оказании экстренной 
медицинской помощи;

мероприятия по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, санитарно-противоэпидемические (профи-
лактические) мероприятия, проводимые с применением лабораторных методов исследования, в очагах инфекционных 
заболеваний;

медицинские мероприятия по гражданской обороне и службе медицины катастроф;
содержание казенных учреждений здравоохранения;
организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов, 

безвозмездное обеспечение государственных медицинских организаций донорской кровью и ее компонентами;
мероприятия по борьбе с новой коронавирусной инфекцией;
прочие мероприятия в области здравоохранения.
В рамках Программы за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета и средств обязательного ме-

дицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение проведения осмотров врачами и диагностических 
исследований в целях медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку 
(попечительство), в приемную или патронатную семью детей, оставшихся без попечения родителей, медицинского 
обследования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых под надзор в организацию для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан, выразивших желание стать опекуном или попечи-
телем совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина, а также проведения обяза-
тельных диагностических исследований и оказания медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский 
учет, призыве или поступлении на военную службу по контракту или приравненную к ней службу, поступлении в 
военные профессиональные образовательные организации или военные образовательные организации высшего образо-
вания, заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении в военном учебном центре 
при федеральной государственной образовательной организации высшего образования по программе военной подго-
товки или в военной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки сержантов, 
старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные сборы, а также при 
направлении на альтернативную гражданскую службу, за исключением медицинского освидетельствования в целях оп-
ределения годности граждан к военной или приравненной к ней службе.

Финансовое обеспечение медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к военной 
службе, а также диагностических исследований в целях медицинского освидетельствования по направлению военных 
комиссариатов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и не включено в территори-
альные нормативы, установленные Программой.

Кроме того, за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета в установленном порядке оказывается 
медицинская помощь и предоставляются иные государственные услуги (выполняются работы) в медицинских органи-
зациях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Калмыкия, за исключением видов медицинской 
помощи, оказываемой за счет средств обязательного медицинского страхования, в центре по профилактике и борьбе с 
синдромом приобретенного иммунодефицита и инфекционными заболеваниями при БУ РК «Республиканский центр 
специализированных видов медицинской помощи», отделении охраны репродуктивного здоровья и медико-генетиче-
ской консультации при БУ РК «Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой», отделении спортивной медицины, цен-
тре общественного здоровья и медицинской профилактики (за исключением первичной медико-санитарной помощи, 
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования) и центре профессиональной патологии 
при БУ РК «Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи № 2 «Сулда», в БУ РК «Респу-
бликанское бюро судебно-медицинской экспертизы», патологоанатомическом отделении при БУ РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жемчуева», в БУ РК «Медицинский информационно-аналитический центр», КУ РК «Дом ребенка 
(специализированный)», КУ РК «Медицинский центр мобилизационного резерва «Резерв», АУ РК «Аптечное управле-
ние», а также осуществляется финансовое обеспечение медицинской помощи в специализированных медицинских ор-
ганизациях и соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь по профилю «медицинская реабилитация» при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязатель-
ного медицинского страхования (заболевания, передаваемые половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита че-
ловека, синдром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства поведения, 
в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ), а также расходов медицинских организаций, в том 
числе на приобретение основных средств (оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря) и в случае 
применения телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи.

VI. Территориальные нормативы объема медицинской помощи, территориальные нормативы финансовых затрат на 
единицу объема медицинской помощи, территориальные подушевые нормативы финансирования

Территориальные нормативы объема медицинской помощи по видам, условиям и формам ее оказания в целом по 
Программе определяются в единицах объема в расчете на 1 жителя в год, по территориальной программе обязательного 
медицинского страхования - в расчете на 1 застрахованное лицо.

 
Территориальные нормативы объема оказания медицинской помощи и территориальные нормативы финансовых 

затрат на единицу объема медицинской помощи на 2022-2024 годы

Раздел 1. За счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета
Виды и условия оказания меди-

цинской помощи
Единица 
измере-
ния на 1 
жителя

2022 год 2023 год 2024 год 

Средние 
нормати-
вы объе-
ма меди-
цинской 
помощи 

Средние 
нормати-
вы фи-

нансовых 
затрат на 
единицу 
объема 
меди-

цинской 
помощи, 

руб. 

Средние 
нормати-
вы объе-
ма меди-
цинской 
помощи

Средние 
нормати-
вы фи-

нансовых 
затрат на 
единицу 
объема 
меди-

цинской 
помощи, 

руб. 

Средние 
нормати-
вы объе-
ма меди-
цинской 
помощи 

Средние 
нормати-
вы фи-

нансовых 
затрат на 
единицу 
объема 
меди-

цинской 
помощи, 

руб.

1. Скорая, в том числе скорая 
специализированная, меди-
цинская помощь

вызов 0,00484 20 579,0 0,00484 21 402,2 0,00484 22 258,3

2. Первичная медико-санитар-
ная помощь

х х х х х х х

2.1 В амбулаторных условиях: х х х х х х х

2.1.1) с профилактической и 
иными целями (1)

посеще-
ния 

0,73 510,4 0,73 530,7 0,73 552,0

2.1.2) в связи с заболеваниями – 
обращений (2)

обраще-
ния

0,101 1 479,9 0,101 1 539,1 0,101 1 600,7

2.2. В условиях дневных ста-
ционаров

случай 
лечения 

0,000804 15 115,0 0,000804 15 719,6 0,000804 16 348,4

3. Специализированная, в том 
числе высокотехнологичная, 
медицинская помощь

х х х х х х х

3.1. В условиях дневных стаци-
онаров (3)

случай 
лечения 

0,001996 15 115,0 0,001996 15 719,6 0,001996 16 348,4

3.2. В условиях круглосуточного 
стационара

случай 
госпита-
лизации 

0,0102 87 548,1 0,0102 91 050,0 0,0102 94 691,9

4. Паллиативная медицинская 
помощь

х х х х х х х

4.1. Первичная медицинская 
помощь, в том числе доврачеб-
ная и врачебная (4), всего, в 
том числе:

посеще-
ния 

0,020  0,02  0,02  

посещение по паллиативной 
медицинской помощи без учета 
посещений на дому патронаж-
ными бригадами

посеще-
ния 

0,0146 458,7 0,015 477,1 0,015 496,2

посещения на дому выездными 
патронажными бригадами

посеще-
ния 

0,0050 2 294,0 0,006 2 385,8 0,006 2 481,2

4.2. Паллиативная медицинская 
помощь в стационарных усло-
виях (включая койки паллиа-
тивной медицинской помощи и 
койки сестринского ухода) 

койко-дни 0,064 2 712,3 0,064 2 820,8 0,064 2 933,6

(1) включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе при проведении профилакти-
ческих медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образователь-
ных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.

(2) законченных случаев лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного 
заболевания не менее 2.

(3) включая случаи оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара.
(4) включены в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях.

Раздел 2. В рамках территориальной программы ОМС
Виды и условия оказания медицин-

ской помощи1
Единица из-
мерения    на 

1 жителя

2022 год 2023 год 2024 год 

Средние 
нормативы 
объема ме-
дицинской 

помощи 

Средние 
нормативы 

финансовых 
затрат на еди-
ницу объема 
медицинской 
помощи, руб. 

Средние 
нормативы 
объема ме-
дицинской 

помощи

Средние 
нормативы 

финансовых 
затрат на еди-
ницу объема 
медицинской 
помощи, руб. 

Средние 
нормативы 
объема ме-
дицинской 

помощи 

Средние 
нормативы 

финансовых 
затрат на еди-
ницу объема 
медицинской 
помощи, руб.

1. Скорая, в том числе скорая спе-
циализированная, медицинская 
помощь

вызов 0,29 3 026,05 0,29 3 207,42 0,29 3 402,22

2. Первичная медико-санитарная 
помощь

х х х х х х х

2.1  В амбулаторных условиях: х х х х х х х

2.1.1) с профилактической и иными 
целями 

посещения/
комплексные 
посещения

2,93 713,11 2,93 738,29 2,93 783,18

для проведения профилактических 
медицинских осмотров (1)

комплексное 
посещение

0,272 2 114,68 0,272 2 241,08 0,272 2 376,82

для проведения диспансеризации, 
всего

комплексное 
посещение

0,263 2 614,63 0,263 2 576,13 0,263 2 732,23

в том числе для проведения углу-
бленной диспансеризации

 0,00 1 067,36     

для посещений с иными целями посещения 2,395 345,12 2,395 365,79 2,395 387,92

2.1.2. в неотложной форме посещения 0,540 748,67 0,540 793,46 0,540 841,51

2.1.3 в связи с заболеваниями - об-
ращений, и проведение следующих 
отдельных диагностических (лабо-
раторных) исследований в рамках 
базовой программы обязательного 
медицинского страхования (2)

обращения 1,7877 1 678,19 1,7877 1 778,47 1,7877 1 886,21

компьютерная томография исследования 0,04632 2 666,56 0,04632 2 826,01 0,04632 2 997,20

магнитно-резонансная томография исследования 0,02634 3 750,18 0,02634 3 974,35 0,02634 4 215,09

ультразвуковое исследование сер-
дечно-сосудистой системы

исследования 0,08286 516,21 0,08 547,05 0,08 580,20

эндоскопическое диагностическое 
исследование

исследования 0,02994 968,54 0,02994 1 026,45 0,02994

1 088,65
молекулярно-генетическое исследо-
вание с целью диагностики онколо-
гических заболеваний

исследования 0,00092 8 574,74 0,00092 9 087,38 0,00092 9 637,90

патологоанатомическое исследова-
ние биопсийного (операционного) 
материала с целью диагностики 
онкологических заболеваний и 
подбора противоопухолевой лекар-
ственной терапии

исследования 0,01321 2 120,34 0,01321 2 247,06 0,01321 2 383,22

тестирование на выявление но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

исследования 0,12830 629,92 0,08987 667,58 0,07189 708,08

2.1.4 Обращение по заболеванию 
при оказании медицинской помощи 
по профилю «Медицинская реаби-
литация»

исследования 0,0,00287 19 341,88 0,00294 20 513,61 0,00294 20 513,61

3.Специализированная, в том 
числе высокотехнологичная, ме-
дицинская помощь (3):

х х х х х х х

3.1. В условиях дневных стацио-
наров, для оказания медицинской 
помощи медицинскими организаци-
ями (за исключением федеральных 
медицинских организаций)

случай госпи-
тализации

0,068591 24 329,14 0,068605 25 499,41 0,068619 27 048,36
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3.1.2.1) в том числе для медицин-
ской помощи по профилю "онко-
логия" для оказания медицинской 
помощи медицинскими организаци-
ями (за исключением федеральных 
медицинских организаций)

случай госпи-
тализации

0,009007 83 066,43 0,009007 87 136,34 0,009007 91 436,92

3.1.2.2) для медицинской помощи 
при экстракорпоральном оплодотво-
рении в медицинских организациях 
(за исключением федеральных меди-
цинских организаций)

случай госпи-
тализации

0,000463 130 840,20 0,000477 130 840,20 0,000491 130 840,20

3.2) в условиях круглосуточного ста-
ционара медицинскими организаци-
ями (за исключением федеральных 
медицинских организаций)

случай госпи-
тализации

0,166336 39 142,91 0,166336 41 450,08 0,166336 43 851,45

3.2.1) в том числе по профилю 
"онкология", в том числе для ме-
дицинской помощи, оказываемой 
медицинскими организациями (за 
исключением федеральных меди-
цинских организаций)

случай госпи-
тализации

0,009488 106 211,35 0,009488 112 075,79 0,009488 118 332,24

3.2.2.) для медицинской реаби-
литации в специализированных 
медицинских организациях и реа-
билитационных отделениях меди-
цинских организаций, оказываемой 
медицинскими организациями (за 
исключением федеральных меди-
цинских организаций) (4)

случай госпи-
тализации

0,004443 40 556,96 0,004443 42 796,26 0,004443 45 185,26

 (1) включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе посещения центров здо-
ровья, посещения среднего медицинского персонала и разовые посещения в связи с заболеваниями, в том числе при 
заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за исключением зубного протезирования, а также посещения 
центров амбулаторной онкологической помощи

(2) законченных случаев лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного 
заболевания не менее 2

(3) оплата специализированной медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекциейосуществляет-
ся по соответствующим КСГ, при этом рекомендуемая стоимость одного случая госпитализации на 2022 год составляет 
116200 рублей в среднем (без учета коэффициента дифференциации) и может быть скорректирована с учетом распреде-
ления пациентов по степени тяжести течения болезни

(4) нормативы объема включают не менее 25 процентов для медицинской реабилитации детей в возрасте 0 - 17 лет 
с учетом реальной потребности

 
Территориальные нормативы объемов медицинской помощи, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет средств республиканского бюджета, в части медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи 
с заболеваниями, медицинской помощи в условиях дневных стационаров и в стационарных условиях, паллиативной 
медицинской помощи в стационарных условиях установлены с учетом коэффициента дифференциации объема меди-
цинской помощи равного 0,7.

Дифференцированные территориальные нормативы объема медицинской помощи на 1 жителя (1 застрахованное 
лицо) с учетом этапов (уровней) оказания медицинской помощи на 2022 год представлены в Приложении 15 «Объемы 
медицинской помощи на 2022 год (с учетом уровней оказания медицинской помощи)» к Программе.

Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и иными целями, в 
разрезе видов посещений представлены в Приложении 18 «Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, 
оказываемой с профилактическими и иными целями, на 1 жителя/застрахованное лицо на 2022 год» к Программе.

Территориальные нормативы объема медицинской помощи по видам, условиям и формам ее оказания в рамках 
территориальной программы обязательного медицинского страхования включают в себя объемы медицинской помощи, 
оказание которых осуществляется за пределами территории страхования.

Объемы медицинской помощи, оказание которых осуществляется за пределами территории страхования, учиты-
ваются при формировании государственного плана-задания медицинским организациям, участвующим в реализации 
территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Территориальные подушевые нормативы финансирования установлены исходя из нормативов, предусмотренных 
разделом VI Программы и настоящим разделом, с учетом коэффициентов дифференциации: за счет бюджетных ассиг-
нований республиканского бюджета - 1,035, за счет средств обязательного медицинского страхования - 1,049.

Территориальные подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой, составляют:
за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета (в расчете на 1 жителя) в 2022 году - 4 010,9 рубля, в 

2023 году - 4 171,4 рубля, в 2024 году – 4338,2 рубля;
за счет средств обязательного медицинского страхования на финансирование территориальной программы обяза-

тельного медицинского страхования за счет субвенции Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
(в расчете на 1 застрахованное лицо) в 2022 году – 14 723,3 рубля, в 2023 году – 15 537,3 рубля, в 2024 году – 16 465,5 
рубля.

Стоимость утвержденной территориальной программы обязательного медицинского страхования установлена в 
пределах объема бюджетных ассигнований на реализацию территориальной программы обязательного медицинского 
страхования, установленного Законом Республики Калмыкия «О бюджете Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Республики Калмыкия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

В целях обеспечения доступности медицинской помощи гражданам, проживающим в том числе в малонаселен-
ных, отдаленных и (или) труднодоступных населенных пунктах, а также в сельской местности, могут устанавливаться 
коэффициенты к подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с учетом реальной потребности на-
селения, обусловленной уровнем и структурой заболеваемости, особенностями половозрастного состава, в том числе 
численности населения в возрасте 65 лет и старше, плотности населения, транспортной доступности медицинских 
организаций, количества структурных подразделений, за исключением количества фельдшерских, фельдшерско-аку-
шерских пунктов, а также маршрутизации пациентов при оказании медицинской помощи.

Для расчета стоимости медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях и их обособленных подра-
зделениях, расположенных в сельской местности, отдаленных территориях, малых городах с численностью населения 
до 50 тысяч человек применяются коэффициенты дифференциации к подушевому нормативу финансирования на при-
крепившихся к медицинской организации лиц с учетом наличия указанных подразделений и расходов на их содержание 
и оплату труда персонала: для медицинских организаций, обслуживающих до 20 тысяч человек, - не менее 1,113, для 
медицинских организаций, обслуживающих свыше 20 тысяч человек, - не менее 1,04.

Для расчета стоимости медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой лицу в возрасте 65 лет и 
старше, применяется коэффициент дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся к 
медицинской организации лиц не менее 1,6.

Размер финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, при условии их соответствия 
требованиям, установленным положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 
населению, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, составляет в среднем на 2022 год:

фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий до 100 жителей, - 530,11 тыс. руб.,
фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 100 до 900 жителей, - 1060,2 тыс. рублей,
фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 900 до 1500 жителей, - 1679,7 тыс. рублей,
фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 1500 до 2000 жителей, - 1886,1 тыс. рублей.
Размер финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, обслуживающих до 100 жи-

телей, установлен с учетом понижающего поправочного коэффициента 0,5 к размеру финансового обеспечения фель-
дшерского, фельдшерско-акушерского пункта, обслуживающего от 100 до 900 жителей.

Размер финансового обеспечения медицинской организации, в составе которой имеются фельдшерские, фельдшер-
ско-акушерские пункты, определяется исходя из подушевого норматива финансирования и количества лиц, прикре-
пленных к ней, а также расходов на фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты исходя из их количества в составе 
медицинской организации и установленного в настоящем разделе Программы среднего размера их финансового обес-
печения.

VII. Порядок и условия предоставления медицинской помощи

Территориальная программа включает в себя:
условия реализации установленного законодательством Российской Федерации права на выбор врача, в том числе 

врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача) (Приложение 1);
порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права внеочередного оказания ме-

дицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских организациях, находящихся на территории Респу-
блики Калмыкия (Приложение 2);

порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, включенными в утвержда-
емый Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, 
лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также 
донорской кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помо-
щи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи, за исключением лечебного питания, в том числе 
специализированных продуктов лечебного питания (по желанию пациента) (Приложение 3);

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, 
необходимых для оказания стационарной, медицинской помощи в дневных стационарах всех типов, а также скорой и 
неотложной медицинской помощи и перечень лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, отпуска-
емых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении кото-
рых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также 
реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, труженикам тыла, при амбулаторном 
лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных 
цен (Приложения № 1 и № 2 к Порядку обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 
включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантиру-
емых в организм человека, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, 
по назначению врача, а также донорской кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со 
стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи, за исключением 
лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания (по желанию пациента);

перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, осуществляемых в 
рамках Программы (Приложение 4);

перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы, в том числе терри-
ториальной программы ОМС, с указанием медицинских организаций, проводящих профилактические медицинские 
осмотры, в том числе в рамках диспансеризации (Приложение 5);

сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе в стационарных условиях, 
проведения отдельных диагностических обследований, а также консультаций врачей-специалистов (Приложение 6);

условия пребывания в медицинских организациях при оказании медицинской помощи в стационарных условиях, 
включая предоставление спального места и питания, при совместном нахождении одного из родителей, иного члена 
семьи или иного законного представителя в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до до-
стижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста - при наличии медицинских показаний 
(Приложение 7);

условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским и (или) эпидемиологическим по-
казаниям, установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации (Приложение 8);

порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении медицинским работником пациента, находяще-
гося на лечении в стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов 
медицинской помощи в случае необходимости проведения такому пациенту диагностических исследований - при от-
сутствии возможности их проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту (При-
ложение 9);

условия и сроки диспансеризации населения для отдельных категорий населения, включая подростков и студентов, 
обучающихся по очной форме и на бюджетной основе, профилактических осмотров несовершеннолетних (Приложение 
10);

порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной 
форме медицинской организацией, не участвующей в реализации Программы (Приложение 11);

условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в случае выявления у них 
заболеваний медицинской помощи всех видов, включая специализированную, в том числе высокотехнологичную, ме-
дицинскую помощь, а также медицинскую реабилитацию (Приложение 12);

порядок организации транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места 

проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно (Прило-
жение 13);

порядок обеспечения граждан в рамках оказания паллиативной медицинской помощи для использования, в том 
числе на дому, медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма 
человека, а также наркотическими и психотропными лекарственными препаратами при посещениях на дому (Прило-
жение 14);

объемы медицинской помощи на 2022 год (с учетом уровней оказания медицинской помощи) (Приложение 15);
утвержденную стоимость Программы по условиям ее оказания на 2022 год (Приложение 16);
стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи по источникам финансового обеспечения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (Приложение 
17);

объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и иными целями, на 1 
жителя/застрахованное лицо на 2022 год (Приложение 18);

печень исследований и иных медицинских вмешательств, проводимых в рамках углубленной диспансеризации 
(Приложение 19);

примерный перечень заболеваний, состояний (групп заболеваний, состояний) с оптимальной длительностью лече-
ния до 3 дней включительно (Приложение 20). 

VIII. Критерии доступности и качества медицинской помощи

Программой устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на осно-
ве которых проводится комплексная оценка уровня и динамики следующих показателей.

Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи
№ 
п/п

Наименование показателя (индикатора) Единица 
измерения

Значение 
индикатора 
на 2022 г.

Значение 
индика-
тора на 
2023 г.

Значение 
индикатора 
на 2024 г.

1. Критерии качества медицинской помощи
1 Доля впервые выявленных заболеваний при профилак-

тических медицинских осмотрах, в том числе в рамках 
диспансеризации в общем количестве впервые в жизни 
зарегистрированных заболеваний в течение года

процент 11 12 13

2 Доля впервые выявленных заболеваний при профилак-
тических медицинских осмотрах несовершеннолетних в 
общем количестве впервые в жизни зарегистрированных 
заболеваний в течение года у несовершеннолетних

процент 1,5 1,5 1,5

3 Доля впервые выявленных онкологических заболеваний 
при профилактических медицинских осмотрах, в том 
числе в рамках диспансеризации, в общем количестве 
впервые в жизни зарегистрированных онкологических 
заболеваний в течение года

процент 10 15 20

4 Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, 
взятых под диспансерное наблюдение, в общем количест-
ве пациентов со злокачественными новообразованиями

процент 100 100 100

5 Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализиро-
ванных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем 
количестве госпитализированных пациентов с инфарктом 
миокарда

процент 42 43 44

6 Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым 
проведено стентирование коронарных артерий, в общем 
количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, 
имеющих показания к его проведению

процент 39 40 45

7 Доля пациентов с острым и повторным инфарктом мио-
карда, которым выездной бригадой скорой медицинской 
помощи проведен тромболизис, в общем количестве 
пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, 
имеющих показания к его проведению, которым оказана 
медицинская помощь выездными бригадами скорой меди-
цинской помощи

на 100 па-
циентов

55 57 60

8 Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым 
проведена тромболитическая терапия, в общем количестве 
пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих пока-
зания к ее проведению

процент 19,5 20 22

9 Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болез-
нями, госпитализированных в первые 6 часов от начала 
заболевания, в общем количестве госпитализированных 
в первичные сосудистые отделения или региональные 
сосудистые центры пациентов с острыми цереброваску-
лярными болезнями

процент 56 56,7 57,3

10 Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, 
которым проведена тромболитическая терапия, в общем 
количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, 
госпитализированных в первичные сосудистые отделения 
или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от 
начала заболевания

процент 4,5 4,8 5,1

11 Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, 
которым проведена тромболитическая терапия, в общем 
количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, 
госпитализированных в первичные сосудистые отделения 
или региональные сосудистые центры

процент 1,5 1,6 1,7

12 Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках 
оказания паллиативной медицинской помощи, в общем 
количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при 
оказании паллиативной медицинской помощи

процент 100 100 100

13 Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в 
оказании медицинской помощи, предоставляемой в рам-
ках территориальной программы

единиц 
на 1000 

человек на-
селения

0,3 0,25 0,2

2. Критерии доступности медицинской помощи
1 Удовлетворенность населения доступностью медицинской 

помощи
процент 

числа опро-
шенных

49,6 51,4 53,2

Городского населения 73,3 73,5 73,6
Сельского населения 27 27,1 27,2

2 Доля расходов на оказание медицинской помощи в усло-
виях дневных стационаров в общих расходах на Террито-
риальную программу

процент 7,8 7,8 7,8

3 Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбу-
латорных условиях в неотложной форме в общих расходах 
на территориальную программу

процент 3,0 3,0 3,0

4 Доля пациентов, получивших специализированную 
медицинскую помощь в стационарных условиях в меди-
цинских организациях, подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти, в общем количестве 
пациентов, которым была оказана специализированная 
медицинская помощь в стационарных условиях в рамках 
территориальной программы обязательного медицинского 
страхования

процент 5,5 5,6 5,7

5 Доля посещений выездной патронажной службой на дому 
для оказания паллиативной медицинской помощи детско-
му населению в общем количестве посещений по паллиа-
тивной медицинской помощи детскому населению

процент 93,7 93,8 93,9

6 Число пациентов, которым оказана паллиативная меди-
цинская помощь по месту их фактического пребывания за 
пределами субъекта Российской Федерации, на террито-
рии которого указанные пациенты зарегистрированы по 
месту жительства

человек 1 2 2

7 Число пациентов, зарегистрированных на территории 
субъекта Российской Федерации по месту жительства, за 
оказание паллиативной медицинской помощи которым в 
медицинских организациях других субъектов Российской 
Федерации компенсированы затраты на основании межре-
гионального соглашения

человек 1 2 2

8 Доля пациентов, страдающих хроническими неинфек-
ционными заболеваниями, взятых под диспансерное 
наблюдение, в общем количестве пациентов, страдающих 
хроническими неинфекционными заболеваниями

процент 50 60 65

9 Доля граждан, обеспеченных лекарственными препарата-
ми, в общем количестве льготных категорий граждан 

процент 65 70 75

 

Приложение 1
к территориальной программе

государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи

Республике Калмыкия на 2022 год на
плановый период 2023 и 2024 годов,

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 30 декабря 2021 г. № 519

Условия
реализации установленного законодательством Российской Федерации права на выбор врача, в том числе 

врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача)

При оказании гражданину медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий он имеет право на 
выбор медицинской организации в соответствии с действующим законодательством и на выбор врача с учетом согласия 
врача в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом № 323-ФЗ.

1. Выбор пациентом медицинской организации и врача, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
Выбор гражданином медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, осуществ-

ляется не чаще чем один раз в год (за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания гражда-
нина) в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации (приказ Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.04.2012 № 406н «Об утверждении порядка 
выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках Программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»).

При отсутствии заявления гражданина о выборе врача и медицинской организации оказание первичной медико-
санитарной помощи осуществляется по территориально-участковому принципу, предусматривающему формирование 
групп обслуживаемого населения по месту жительства, месту работы или учебы в определенных организациях в со-
ответствии с действующими нормативными документами. Распределение населения по врачебным участкам в меди-
цинских организациях осуществляется в соответствии с приказами руководителей медицинских организаций в зави-
симости от конкретных условий оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях максимального 
обеспечения ее доступности и соблюдения иных прав граждан. При получении первичной медико-санитарной помощи 
в рамках территориальной программы ОМС гражданин имеет право на выбор врача-терапевта, врача-терапевта участ-
кового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера не чаще 
чем один раз в год в выбранной медицинской организации (за исключением случаев замены медицинской организации) 
путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя руководителя медицинской организации. В слу-
чае если застрахованный, выбравший участкового врача (терапевта, педиатра), врача общей практики, проживает на 
закрепленном за врачом участке, медицинская организация обязана прикрепить его к данному врачу.

Если застрахованный не проживает на участке, закрепленном за врачом, вопрос о прикреплении к врачу решается 
руководителем медицинской организации (ее подразделения) совместно с врачом и пациентом с учетом рекомендуе-
мой численности прикрепленных к медицинской организации граждан, установленной соответствующими приказами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, кадровой обеспеченности организации, нагрузки на врача и 
согласия последнего.

Прикрепление граждан, проживающих в других субъектах Российской Федерации, для получения первичной меди-
ко-санитарной помощи в медицинской организации, осуществляющей свою деятельность на территории Республики 
Калмыкия, проводится в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
21.12.2012 № 1342н «Об утверждении порядка выбора гражданином медицинской организации (за исключением случа-
ев оказания скорой медицинской помощи) за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором прожи-
вает гражданин, при оказании ему медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи». В медицинской организации в доступной форме должен быть размещен перечень 
врачей-терапевтов, врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров, врачей-педиатров участковых, врачей общей пра-
ктики (семейных врачей) или фельдшеров с количеством граждан, выбравших указанных медицинских работников, и 
сведениями о территориях обслуживания (врачебных участках) указанных медицинских работников при оказании ими 
медицинской помощи на дому.

В случае требования гражданина о замене лечащего врача (за исключением случаев оказания специализирован-
ной медицинской помощи) он обращается к руководителю медицинской организации (ее подразделения) с заявлением 
в письменной форме, в котором указываются причины замены лечащего врача. С целью реализации данного права 
гражданина руководитель медицинской организации оказывает гражданину содействие в порядке, установленном Ми-
нистерством здравоохранения Российской Федерации (приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.04.2012 № 407н «Об утверждении Порядка содействия руководителем медицинской орга-
низации (ее подразделения) выбору пациентом врача в случае требования пациента о замене лечащего врача»).

При изменении места жительства гражданин имеет право по своему выбору прикрепиться к другому врачу тера-
певту, врачу-терапевту участковому, врачу-педиатру, врачу-педиатру участковому, врачу общей практики (семейному 
врачу) или фельдшеру в медицинской организации по новому месту жительства либо сохранить прикрепление к преж-
нему врачу-терапевту, врачу-терапевту участковому, врачу-педиатру, врачу-педиатру участковому, врачу общей практи-
ки (семейному врачу) или фельдшеру.

Для ребенка до достижения им совершеннолетия, для гражданина, признанного в установленном порядке недее-
способным, выбор медицинской организации и врача осуществляется родителями или другими законными представи-
телями.

Выбор медицинской организации, оказывающей первичную специализированную медико-санитарную помощь, 
осуществляется при направлении пациента иными медицинскими организациями в случае невозможности оказания 
последними специализированной медицинской помощи, в соответствии со стандартами, путем подачи заявления лично 
или через своего представителя на имя руководителя направляющей медицинской организации или при непосредствен-
ном обращении граждан для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи.

Лечащий врач (врачебная комиссия) направляющей организации обязан проинформировать гражданина о возмож-
ности выбора медицинской организации с учетом выполнения условий оказания медицинской помощи, установленных 
Программой.

2. Выбор пациентом медицинской организации и врача, оказывающих плановую специализированную медицин-
скую помощь в условиях круглосуточного стационара.

Для оказания плановой специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара леча-
щим врачом пациент направляется в медицинскую организацию в соответствии с порядками и стандартами медицин-
ской помощи, утверждаемыми Министерством здравоохранения Российской Федерации.

3. Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме выбор медицинской организации 
осуществляется по направлению лечащего врача. В случае если в реализации Программы принимают участие несколь-
ко медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по соответствующему профилю, лечащий врач обя-
зан проинформировать гражданина о возможности выбора медицинской организации с учетом выполнения условий 
оказания медицинской помощи, установленных Программой.

В случае если медицинская организация, выбранная гражданином, не позволяет обеспечить выполнение условий 
оказания медицинской помощи, установленных Программой, в части сроков ожидания и очередности получения меди-
цинской помощи, гражданин вправе отказаться от выбранной медицинской организации и выбрать другую медицин-
скую организацию, либо дать письменное информированное добровольное согласие на лечение в выбранной им меди-
цинской организации с нарушением сроков ожидания и очередности получения медицинской помощи, установленных 
Программой.

При несогласии пациента с направлением в медицинскую организацию, в которой предполагается его лечение, он 
имеет право самостоятельно выбрать другую медицинскую организацию в соответствии с действующими нормативны-
ми и правовыми актами Российской Федерации и Республики Калмыкия.

4. Настоящий порядок не распространяется на:
случаи оказания скорой и неотложной медицинской помощи;
случаи оказания медицинской помощи гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, гражданам, 

страдающим заболеваниями, представляющим опасность для окружающих.

Приложение 2
к территориальной программе

государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи

Республике Калмыкия на 2022 год на
плановый период 2023 и 2024 годов,

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 30 декабря 2021 г. № 519

Порядок
реализации установленного законодательством Российской Федерации права внеочередного оказания 

медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских организациях, находящихся на 
территории Республики Калмыкия

1. Настоящий Порядок определяет правила реализации отдельными категориями граждан установленного законо-
дательством Российской Федерации права на внеочередное получение медицинской помощи по программе государст-
венных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в медицинских органи-
зациях, участвующих в реализации Программы.

2. Медицинская помощь предоставляется вне очереди следующим категориям граждан:
2.1. в соответствии со статьями 14 - 19 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»:
инвалиды войны;
участники Великой Отечественной войны;
ветераны боевых действий, кроме лиц, направлявшихся на работу в Афганистан в период с декабря 1979 года по 

декабрь 1989 года, отработавших установленный при направлении срок либо откомандированных досрочно по уважи-
тельным причинам;

военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не 
входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 
военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной про-

тивовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других воен-
ных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифрон-
товых участках железных и автомобильных дорог;

члены семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов бое-
вых действий;

2.2. в соответствии со статьей 1.1 Закона Российской Федерации от 15 января 1993 г. № 4301-1 «О статусе Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» - Герои Советского Союза, Рос-
сийской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;

2.3. в соответствии со статьей 1.1 Федерального закона от 9 января 1997 г. № 5-ФЗ «О предоставлении социальных 
гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» - Герои Социалистического 
Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы, Герои Труда Российской Федерации;

2.4. в соответствии со статьей 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» - граждане, получив-
шие или перенесшие лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы;

2.5. в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите гра-
ждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» - граждане, получившие лучевую болезнь, другие 
заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча, а также ставшие инвалидами вследствие воздействия радиации;

2.6. в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гра-
жданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» 
- граждане, подвергшиеся радиоактивному облучению в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 
и получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр);

2.7. в соответствии со статьей 154 Закона Российской Федерации от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении из-
менений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Фе-
деральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» - бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

2.8. в соответствии со статьей 23 Закона Российской Федерации от 20 июля 2012 г. № 125 «О донорстве крови и ее 
компонентов» - лица, награжденные знаком «Почетный донор России»;

2.9. в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Закона Республики Калмыкия от 24 сентября 2014 г. № 72-V-З «О некото-
рых вопросах в сфере охраны здоровья граждан в Республике Калмыкия»:

- граждане, страдающие социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для 
окружающих;

- лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Республики Калмыкия», при предъявлении соответствующего 
удостоверения к государственной награде Республики Калмыкия;

- народные дружинники, при предъявлении удостоверения народного дружинника.
3. Плановая медицинская помощь лицам, указанным в пункте 2 настоящего приложения, оказывается вне очереди 

во всех медицинских организациях, участвующих в реализации Программы.
4. Руководители медицинских организаций, участвующих в реализации Программы, обеспечивают организацию 

внеочередного оказания медицинской помощи.
5. Направление лиц, указанных в пункте 2 настоящего приложения, на внеочередное получение плановой меди-

цинской помощи в условиях круглосуточного стационара осуществляется медицинскими организациями по месту их 
жительства или работы, в том числе после выхода на пенсию.

6. Медицинские организации организуют учет лиц, реализующих право на внеочередное получение медицинской 
помощи, и динамическое наблюдение за состоянием их здоровья.

7. В случае обращения нескольких граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской помощи, пла-
новая помощь оказывается в порядке поступления обращений.

8. При невозможности оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских 
организациях, участвующих в реализации Программы, Министерство здравоохранения Республики Калмыкия на осно-
вании решения врачебных комиссий медицинских организаций направляет граждан с медицинским заключением или 
соответствующие медицинские документы в федеральные учреждения здравоохранения и государственные медицин-
ские организации, расположенные за пределами территории республики.

9. Контроль за внеочередным оказанием медицинской помощи осуществляется руководителями медицинских орга-
низаций, участвующих в реализации Программы, и Министерством здравоохранения Республики Калмыкия.

Приложение 3
к территориальной программе

государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи

Республике Калмыкия на 2022 год на
плановый период 2023 и 2024 годов,

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 30 декабря 2021 г. № 519
Порядок

обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, включенными в 
утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых 

в организм человека, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного 
питания, по назначению врача, а также донорской кровью и ее компонентами по медицинским показаниям 

в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской 
помощи, за исключением лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания 

(по желанию пациента)

При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи в условии дневного стационара и в 
неотложной форме, специализированной, высокотехнологичной, скорой медицинской помощи, в том числе скорой спе-
циализированной, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях обеспечение граждан лекарственны-
ми препаратами, медицинскими изделиями, донорской кровью и ее компонентами, лечебным питанием, в том числе 
специализированными продуктами лечебного питания, для пациента осуществляется бесплатно.

При оказании медицинской помощи в рамках Программы назначение лекарственных препаратов осуществляется, 
исходя из тяжести и характера заболевания, в установленном порядке, согласно утвержденным клиническим рекомен-
дациям (протоколам) и/или стандартам медицинской помощи.

Назначение лекарственных препаратов для медицинского применения и оформление их назначения при оказании 
медицинской помощи в медицинских организациях осуществляется в соответствии с действующими нормативными 
правовыми документами.

Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов 
лечебного питания, не входящих в соответствующие клинические рекомендации (протоколы) и/или стандарт меди-
цинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жиз-
ненным показаниям) по решению врачебной комиссии. Решение врачебной комиссии фиксируется в медицинских доку-
ментах пациента и журнале врачебной комиссии, используется ответственными лицами при осуществлении процедуры 
закупки.

Лекарственное обеспечение амбулаторно-поликлинической помощи гражданам по видам медицинской помощи и 
услугам осуществляется за счет собственных средств граждан, за исключением:
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1) лиц, имеющих права на льготное лекарственное обеспечение, установленные действующим законодательством;
2) лекарственных препаратов, поступивших из гуманитарных и благотворительных источников;
3) лекарственного обеспечения экстренной и неотложной медицинской помощи, предоставляемой участковыми 

врачами и специалистами в амбулаторно-поликлинических медицинских учреждениях и на дому.
Оплата необходимых лекарственных препаратов, медицинских изделий, донорской крови и ее компонентов, лечеб-

ного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания осуществляется за счет средств ОМС, 
средств республиканского бюджета и других источников согласно перечню жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов и изделий медицинского назначения, необходимых для оказания стационарной, медицинской 
помощи в дневных стационарах всех типов, а также скорой и неотложной медицинской помощи и перечню лекарствен-
ных препаратов и изделий медицинского назначения, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп насе-
ления и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского 
назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от 
политических репрессий, труженикам тыла, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия 
медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен (Приложение 
№ 1 и № 2 к настоящему порядку).

Медицинскими организациями осуществляется персонифицированный учет сведений о примененных лекарствен-
ных препаратах при оказании медицинской помощи.

Порядок обеспечения граждан донорской кровью и ее компонентами определен Приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Республики Калмыкия от 16 сентября 2013 г. № 1325-пр «О реализации в медицинских 
организациях Республики Калмыкия Правил клинического использования донорской крови и ее компонентов».

Порядок обеспечения лечебным питанием, в том числе продуктами лечебного питания беременных женщин, кормя-
щих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет определен постановлением Правительства Республики Калмыкия от 12 
августа 2013 г. № 392 «Об утверждении порядка обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до 3 лет».

Приложение № 1
к Порядку обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, включенными в ут-

верждаемый Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм 
человека,

лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, по назначению врача, а 
также донорской кровью и ее компонентами по медицинским

показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов,
условий и форм оказания медицинской помощи, за исключением лечебного питания, в том числе специализиро-

ванных продуктов лечебного питания по желанию пациента

Перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, 

необходимых для оказания стационарной, медицинской помощи в дневных стационарах всех типов, а также 
скорой и неотложной медицинской помощи

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) Лекарственные пре-
параты

Лекарственные формы

A пищеварительный тракт и обмен веществ
A02 препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушени-

ем кислотности
A02B препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенад-

цатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни

A02BA блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов ранитидин раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
фамотидин лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
A02BC ингибиторы протонного насоса омепразол капсулы;

капсулы кишечнорастворимые;
лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий;
порошок для приготовления суспен-

зии для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
эзомепразол капсулы кишечнорастворимые;

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения;
таблетки кишечнорастворимые, по-

крытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнораство-

римой оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой

A02BX другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюкс-
ной болезни

висмута трикалия 
дицитрат

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A03 препараты для лечения функциональных нарушений желу-
дочно-кишечного тракта

A03A препараты для лечения функциональных нарушений желу-
дочно-кишечного тракта

A03AA синтетические антихолинергические средства, эфиры с тре-
тичной аминогруппой

мебеверин капсулы пролонгированного дей-
ствия;

капсулы с пролонгированным выс-
вобождением;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным выс-
вобождением, покрытые пленочной 

оболочкой
платифиллин раствор для подкожного введения

A03AD папаверин и его производные дротаверин раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;

раствор для инъекций;
таблетки

A03B препараты белладонны
A03BA алкалоиды белладонны, третичные амины атропин капли глазные;

раствор для инъекций
A03F стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта

A03FA стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта метоклопрамид раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;

раствор для инъекций;
раствор для приема внутрь;

таблетки
A04 противорвотные препараты

A04A противорвотные препараты
A04AA блокаторы серотониновых

5HT3-рецепторов
ондансетрон раствор для внутривенного и вну-

тримышечного введения;
сироп;

суппозитории ректальные;
таблетки;

таблетки лиофилизированные;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
A05 препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводя-

щих путей
A05A препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей

A05AA препараты желчных кислот урсодезоксихолевая 
кислота

капсулы;
суспензия для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A05B препараты для лечения заболеваний печени, липотропные 
средства

A05BA препараты для лечения заболеваний печени фосфолипиды +
глицирризиновая 

кислота

капсулы;
лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

янтарная кислота + 
меглумин + инозин + 
метионин + никоти-

намид

раствор для инфузий

A06 слабительные средства
A06A слабительные средства

A06AB контактные слабительные средства бисакодил суппозитории ректальные;
таблетки, покрытые кишечнораство-

римой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнораство-

римой сахарной оболочкой
сеннозиды А и B таблетки

A06AD осмотические слабительные средства лактулоза сироп
макрогол порошок для приготовления раство-

ра для приема внутрь;
порошок для приготовления раство-

ра для приема внутрь (для детей)
A07 противодиарейные, кишечные противовоспалительные и 

противомикробные препараты
A07B адсорбирующие кишечные препараты

A07BC другие адсорбирующие кишечные препараты смектит диоктаэдри-
ческий

порошок для приготовления суспен-
зии для приема внутрь

A07D препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного 
тракта

A07DA препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного 
тракта

лоперамид капсулы;
таблетки;

таблетки жевательные;
таблетки-лиофилизат

A07E кишечные противовоспалительные препараты
A07EC аминосалициловая кислота и аналогичные препараты месалазин суппозитории ректальные; суспен-

зия ректальная;
таблетки кишечнорастворимые с 

пролонгированным высвобождени-
ем, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнораство-

римой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнораство-

римой пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного дей-

ствия;
таблетки с пролонгированным выс-

вобождением
сульфасалазин таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
A07F противодиарейные микроорганизмы

A07FA противодиарейные микроорганизмы бифидобактерии би-
фидум

капсулы;
лиофилизат для приготовления рас-
твора для приема внутрь и местного 

применения;
лиофилизат для приготовления 
суспензии для приема внутрь и 

местного применения;
порошок для приема внутрь;

порошок для приема внутрь и мест-
ного применения;

суппозитории вагинальные и рек-
тальные;
таблетки

A09 препараты, способствующие пищеварению, включая фер-
ментные препараты

A09A препараты, способствующие пищеварению, включая фер-
ментные препараты

A09AA ферментные препараты панкреатин гранулы кишечнорастворимые;
капсулы;

капсулы кишечнорастворимые;
таблетки, покрытые кишечнораство-

римой оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой

A10 препараты для лечения сахарного диабета
A10A инсулины и их аналоги

A10AB инсулины короткого действия и их аналоги для инъекцион-
ного введения

инсулин аспарт раствор для подкожного и внутри-
венного введения

инсулин глулизин раствор для подкожного введения
инсулин лизпро раствор для внутривенного и под-

кожного введения
инсулин растворимый 
(человеческий генно-

инженерный)

раствор для инъекций

A10AC инсулины средней продолжительности действия и их анало-
ги для инъекционного введения

инсулин-изофан (чело-
веческий генно-инже-

нерный)

суспензия для подкожного введения

A10AD инсулины средней продолжительности действия или дли-
тельного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами 
короткого действия для инъекционного введения

инсулин аспарт двух-
фазный

суспензия для подкожного введения

инсулин деглудек + 
инсулин аспарт

раствор для подкожного введения

инсулин двухфазный 
(человеческий генно-

инженерный)

суспензия для подкожного введения

инсулин лизпро двух-
фазный

суспензия для подкожного введения

A10AE инсулины длительного действия и их аналоги для инъекци-
онного введения

инсулин гларгин раствор для подкожного введения

инсулин гларгин + лик-
сисенатид

раствор для подкожного введения

инсулин деглудек раствор для подкожного введения
инсулин детемир раствор для подкожного введения

A10B гипогликемические препараты, кроме инсулинов
A10BA бигуаниды метформин таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой; таблетки пролонгиро-
ванного действия; таблетки пролон-

гированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой; таблетки с 

пролонгированным высвобождени-
ем; таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые пленоч-
ной оболочкой

A10BB производные сульфонилмочевины глибенкламид таблетки
гликлазид таблетки;

таблетки с модифицированным выс-
вобождением;

таблетки с пролонгированным выс-
вобождением

A10BH ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) алоглиптин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

вилдаглиптин таблетки
гозоглиптин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
линаглиптин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
саксаглиптин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ситаглиптин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
эвоглиптин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
A10BJ аналоги глюкагоноподобного пептида-1 дулаглутид раствор для подкожного введения

ликсисенатид раствор для подкожного введения
семаглутид раствор для подкожного введения

A10BK ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа дапаглифлозин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ипраглифлозин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

эмпаглифлозин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A10BX другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов репаглинид таблетки
A11 витамины

A11C витамины A и D, включая их комбинации
A11CA витамин А ретинол драже;

капли для приема внутрь и наружно-
го применения;

капсулы;
мазь для наружного применения;
раствор для приема внутрь (ма-

сляный);
раствор для приема внутрь и наруж-

ного применения (масляный)
A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол капли для приема внутрь;

капсулы
кальцитриол капсулы

колекальциферол капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь (ма-

сляный)
A11D

витамин  и его комбинации с витаминами  и 
A11DA

витамин 

тиамин раствор для внутримышечного 
введения

A11G аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с 
другими средствами

A11GA аскорбиновая кислота (витамин С) аскорбиновая кислота драже;
капли для приема внутрь;

капсулы пролонгированного дей-
ствия;

порошок для приготовления раство-
ра для приема внутрь;

порошок для приема внутрь;
раствор для внутривенного и вну-

тримышечного введения;
таблетки

А11Н другие витаминные препараты
А11НА другие витаминные препараты пиридоксин раствор для инъекций

A12 минеральные добавки
A12A препараты кальция

A12AA препараты кальция кальция глюконат раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;

раствор для инъекций;
таблетки

A12C другие минеральные добавки
A12CX другие минеральные вещества калия и магния аспа-

рагинат
концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий;
раствор для внутривенного вве-

дения;
раствор для инфузий;

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
A14 анаболические средства системного действия

A14A анаболические стероиды
A14AB производные эстрена нандролон раствор для внутримышечного вве-

дения (масляный)
A16 другие препараты для лечения заболеваний желудочно-ки-

шечного тракта и нарушений обмена веществ
A16A другие препараты для лечения заболеваний желудочно-ки-

шечного тракта и нарушений обмена веществ
A16AA аминокислоты и их производные адеметионин лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и вну-
тримышечного введения;

таблетки кишечнорастворимые;
таблетки кишечнорастворимые, по-

крытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнораство-

римой оболочкой
A16AB ферментные препараты агалсидаза альфа концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
агалсидаза бета лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления рас-
твора для инфузий

велаглюцераза альфа лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий

галсульфаза концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий

идурсульфаза концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий

идурсульфаза бета концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий

имиглюцераза лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий

ларонидаза концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий

себелипаза альфа концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий

талиглюцераза альфа лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления рас-

твора для инфузий
A16AX прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-ки-

шечного тракта и нарушений обмена веществ
миглустат капсулы

нитизинон капсулы
сапроптерин таблетки диспергируемые

тиоктовая кислота капсулы;
концентрат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения;
концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий;
раствор для внутривенного вве-

дения;
раствор для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
B кровь и система кроветворения

B01 антитромботические средства
B01A антитромботические средства

B01AA антагонисты витамина К варфарин таблетки
B01AB группа гепарина гепарин натрия раствор для внутривенного и под-

кожного введения;
раствор для инъекций

эноксапарин натрия раствор для инъекций
парнапарин натрия раствор для подкожного введения

B01AC антиагреганты, кроме гепарина клопидогрел таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

прасугрел таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

селексипаг таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

тикагрелор таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

B01AD ферментные препараты алтеплаза лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий

проурокиназа лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления рас-

твора для инъекций
рекомбинантный белок, 
содержащий аминокис-
лотную последователь-
ность стафилокиназы

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

тенектеплаза лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

В01АЕ прямые ингибиторы тромбина дабигатрана этексилат капсулы
B01AF прямые ингибиторы фактора Xa апиксабан таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ривароксабан таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
B02 гемостатические средства

B02A антифибринолитические средства
B02AA аминокислоты аминокапроновая 

кислота
раствор для инфузий

транексамовая кислота раствор для внутривенного вве-
дения;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

B02AB ингибиторы протеиназ плазмы апротинин лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения;

раствор для внутривенного вве-
дения;

раствор для инфузий
B02B витамин К и другие гемостатики

B02BA витамин К менадиона натрия би-
сульфит

раствор для внутримышечного 
введения

B02BC местные гемостатики фибриноген + тромбин губка

B02BD факторы свертывания крови антиингибиторный коа-
гулянтный комплекс

лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий

мороктоког альфа лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

нонаког альфа лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

октоког альфа лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

симоктоког альфа (фак-
тор свертывания крови 

VIII человеческий 
рекомбинантный)

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

фактор свертывания 
крови VII

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

фактор свертывания 
крови VIII

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий;
раствор для инфузий (заморожен-

ный)
фактор свертывания 

крови IX
лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
факторы свертывания 
крови II, VII, IX, X в 

комбинации (протром-
биновый комплекс)

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

факторы свертывания 
крови II, IX и X в ком-

бинации

лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий

фактор свертывания 
крови VIII + фактор 

Виллебранда

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

эфмороктоког альфа лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

эптаког альфа (активи-
рованный)

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

B02BX другие системные гемостатики ромиплостим порошок для приготовления раство-
ра для подкожного введения

элтромбопаг таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

эмицизумаб раствор для подкожного введения
этамзилат раствор для внутривенного и

внутримышечного введения;
раствор для инъекций;

раствор для инъекций и наружного
применения;

таблетки
B03 антианемические препараты

B03A препараты железа
B03AB пероральные препараты трехвалентного железа железа (III) гидроксид 

полимальтозат
капли для приема внутрь;

раствор для приема внутрь;
сироп;

таблетки жевательные
B03AC парентеральные препараты трехвалентного железа железа (III) гидроксид 

олигоизомальтозат
раствор для внутривенного введения

железа (III) гидроксида 
сахарозный комплекс

раствор для внутривенного введения

железа карбоксималь-
тозат

раствор для внутривенного введения

B03B

витамин  и фолиевая кислота
B03BA

витамин  (цианокобаламин и его аналоги)

цианокобаламин раствор для инъекций

B03BB фолиевая кислота и ее производные фолиевая кислота таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
B03X другие антианемические препараты

B03XA другие антианемические препараты дарбэпоэтин альфа раствор для инъекций
метоксиполиэтиленгли-

коль- эпоэтин бета
раствор для внутривенного и под-

кожного введения
эпоэтин альфа раствор для внутривенного и под-

кожного введения
эпоэтин бета лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного и подкож-
ного введения; раствор для внутри-

венного и подкожного введения
B05 кровезаменители и перфузионные растворы

B05A кровь и препараты крови
B05AA кровезаменители и препараты плазмы крови альбумин человека раствор для инфузий

гидроксиэтилкрахмал раствор для инфузий
декстран раствор для инфузий
желатин раствор для инфузий

B05B растворы для внутривенного введения
B05BA растворы для парентерального питания жировые эмульсии 

для парентерального 
питания

эмульсия для инфузий

B05BB растворы, влияющие на водно-электролитный баланс декстроза + калия хло-
рид + натрия хлорид + 

натрия цитрат

порошок для приготовления раство-
ра для приема внутрь

калия ацетат + кальция 
ацетат + магния ацетат 
+ натрия ацетат + на-

трия хлорид

раствор для инфузий

калия хлорид + натрия 
ацетат + натрия хлорид

раствор для инфузий

меглюмина натрия 
сукцинат

раствор для инфузий

натрия лактата раствор 
сложный

(калия хлорид + каль-
ция хлорид + натрия 

хлорид + натрия лактат)

раствор для инфузий

натрия хлорида раствор 
сложный

(калия хлорид + каль-
ция хлорид + натрия 

хлорид)

раствор для инфузий

натрия хлорид + калия 
хлорид + кальция 

хлорида дигидрат + 
магния хлорида гекса-

гидрат + натрия ацетата 
тригидрат + яблочная 

кислота

раствор для инфузий

B05BC растворы с осмодиуретическим действием маннитол порошок для ингаляций дозиро-
ванный;

раствор для инфузий
B05C ирригационные растворы

B05CX другие ирригационные растворы декстроза раствор для внутривенного вве-
дения;

раствор для инфузий
B05D растворы для перитонеального диализа растворы для перитоне-

ального диализа
B05X добавки к растворам для внутривенного введения

B05XA растворы электролитов калия хлорид концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий;

раствор для внутривенного введения
магния сульфат раствор для внутривенного вве-

дения;
натрия гидрокарбонат раствор для инфузий

натрия хлорид раствор для инфузий;
раствор для инъекций;

растворитель для приготовления ле-
карственных форм для инъекций

C сердечно-сосудистая система
C01 препараты для лечения заболеваний сердца

C01A сердечные гликозиды
C01AA гликозиды наперстянки дигоксин раствор для внутривенного вве-

дения;
таблетки;

таблетки (для детей)
C01B антиаритмические препараты, классы I и III

C01BA антиаритмические препараты, класс IА прокаинамид раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;

раствор для инъекций;
таблетки

C01BB антиаритмические препараты, класс IВ лидокаин гель для местного применения;
капли глазные;

раствор для инъекций;
спрей для местного и наружного 

применения;
спрей для местного и наружного 

применения дозированный;
спрей для местного применения 

дозированный
C01BC антиаритмические препараты, класс IС пропафенон раствор для внутривенного вве-

дения;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
C01BD антиаритмические препараты, класс III амиодарон концентрат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения;
раствор для внутривенного вве-

дения;
таблетки

4-нитро-N-(1RS)-1-(4-
фторфенил)-2-(1-этил-
пиперидин-4-ил)этил)
бензамидагидрохлорид

концентрат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

C01BG другие антиаритмические препараты, классы I и III лаппаконитина гидро-
бромид

таблетки

C01C кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов
C01CA адренергические и дофаминергические средства добутамин концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий;
лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий;
раствор для инфузий

допамин концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий;

раствор для инъекций
норэпинефрин концентрат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения
фенилэфрин раствор для инъекций
эпинефрин раствор для инъекций

C01CX другие кардиотонические средства левосимендан концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий

C01D вазодилататоры для лечения заболеваний сердца
C01DA органические нитраты изосорбида динитрат концентрат для приготовления 

раствора
для инфузий;

спрей дозированный;
спрей подъязычный дозированный;

таблетки;
таблетки пролонгированного дей-

ствия
изосорбида мононитрат капсулы;

капсулы пролонгированного дейст-
вия; капсулы с пролонгированным 

высвобождением;
таблетки;

таблетки пролонгированного дей-
ствия; таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 
оболочкой;

таблетки с пролонгированным выс-
вобождением, покрытые пленочной 

оболочкой
нитроглицерин капсулы подъязычные;

концентрат для приготовления 
раствора

для инфузий;
пленки для наклеивания на десну;
раствор для внутривенного вве-

дения;
спрей подъязычный дозированный;

таблетки подъязычные;
таблетки сублингвальные

C01E другие препараты для лечения заболеваний сердца
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C01EA простагландины алпростадил концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий;
лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
C01EB другие препараты для лечения заболеваний сердца ивабрадин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
мельдоний раствор для внутривенного, вну-

тримышечного и парабульбарного 
введения;

раствор для инъекций
C02 антигипертензивные средства

C02A антиадренергические средства центрального действия
C02AB метилдопа метилдопа таблетки
C02AC агонисты имидазолиновых рецепторов клонидин раствор для внутривенного вве-

дения;
таблетки

моксонидин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

C02C антиадренергические средства периферического действия
C02CA альфа-адреноблокаторы доксазозин таблетки;

таблетки с пролонгированным выс-
вобождением, покрытые пленочной 

оболочкой
урапидил капсулы пролонгированного дей-

ствия;
раствор для внутривенного введения

C02K другие антигипертензивные средства
C02KX антигипертензивные средства для лечения легочной артери-

альной гипертензии
амбризентан таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
бозентан таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

мацитентан таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

риоцигуат таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

C03 диуретики
C03A тиазидные диуретики

C03AA тиазиды гидрохлоротиазид таблетки
C03B тиазидоподобные диуретики

C03BA сульфонамиды индапамид капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки пролонгированного дейст-

вия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 
оболочкой;

таблетки с контролируемым высво-
бождением, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки с модифицированным выс-
вобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным выс-
вобождением, покрытые пленочной 

оболочкой
C03C "петлевые" диуретики

C03CA сульфонамиды фуросемид раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;

раствор для инъекций;
таблетки

C03D калийсберегающие диуретики
C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон капсулы;

таблетки
C04 периферические вазодилататоры

C04A периферические вазодилататоры
C04AD производные пурина пентоксифиллин концентрат для приготовления рас-

твора для внутривенного и внутри-
артериального введения;

концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий;

концентрат для приготовления рас-
твора для инъекций;

раствор для внутривенного вве-
дения;

раствор для внутривенного и вну-
триартериального введения;

раствор для инфузий;
раствор для инъекций

C07 бета-адреноблокаторы
C07A бета-адреноблокаторы

C07AA неселективные бета-адреноблокаторы пропранолол таблетки
соталол таблетки

C07AB селективные бета-адреноблокаторы атенолол таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
бисопролол таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

метопролол раствор для внутривенного вве-
дения;

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 
оболочкой;

таблетки с пролонгированным выс-
вобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным выс-
вобождением, покрытые пленочной 

оболочкой
C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол таблетки

C08 блокаторы кальциевых каналов
C08C селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущест-

венным действием на сосуды
C08CA производные дигидропиридина амлодипин таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

нимодипин раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
нифедипин таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки пролонгирован-
ного действия, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки с модифицированным выс-
вобождением, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки с пролонгированным выс-
вобождением, покрытые пленочной 

оболочкой
C08D селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым дей-

ствием на сердце
C08DA производные фенилалкиламина верапамил раствор для внутривенного вве-

дения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки пролонгированного дейст-

вия, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным выс-
вобождением, покрытые пленочной 

оболочкой
C09 средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему

C09A ингибиторы АПФ
C09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой
лизиноприл таблетки

периндоприл таблетки;
таблетки, диспергируемые в поло-

сти рта;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
эналаприл таблетки

C09C антагонисты рецепторов ангиотензина II
C09CA антагонисты рецепторов

ангиотензина II
лозартан таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

C09DX антагонисты рецепторов
ангиотензина II в комбинации с другими средствами

валсартан + сакубитрил таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

C10 гиполипидемические средства
C10A гиполипидемические средства

C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы аторвастатин капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
симвастатин таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

C10AB фибраты фенофибрат капсулы;
капсулы пролонгированного дей-

ствия;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
C10AX другие гиполипидемические средства алирокумаб раствор для подкожного введения

эволокумаб раствор для подкожного введения
D дерматологические препараты

D01 противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии
D01A противогрибковые препараты для местного применения

D01AE прочие противогрибковые препараты для местного приме-
нения

салициловая кислота мазь для наружного применения;
раствор для наружного применения 

(спиртовой)
D03 препараты для лечения ран и язв

D03A препараты, способствующие нормальному рубцеванию
D03AX другие препараты, способствующие нормальному рубце-

ванию
фактор роста эпидер-

мальный
лиофилизат для приготовления рас-

твора для инъекций
D06 антибиотики и противомикробные средства, применяемые в 

дерматологии
D06C антибиотики в комбинации с противомикробными средст-

вами
диоксометилтетра-
гидропиримидин + 

сульфадиметоксин + 
тримекаин + хлорам-

феникол

мазь для наружного применения

D07 глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии
D07A глюкокортикоиды

D07AC глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III) бетаметазон крем для наружного применения;
мазь для наружного применения

мометазон крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;

раствор для наружного применения
D08 антисептики и дезинфицирующие средства

D08A антисептики и дезинфицирующие средства
D08AC бигуаниды и амидины хлоргексидин раствор для местного применения;

раствор для местного и наружного 
применения;

раствор для наружного применения;
раствор для наружного применения 

(спиртовой);
спрей для наружного применения 

(спиртовой);
суппозитории вагинальные;

таблетки вагинальные
D08AG препараты йода повидон-йод раствор для местного и наружного 

применения;
раствор для наружного применения

D08AX другие антисептики и дезинфицирующие средства водорода пероксид раствор для местного и наружного 
применения

калия перманганат порошок для приготовления рас-
твора для местного и наружного 

применения

этанол концентрат для приготовления рас-
твора для наружного применения;
концентрат для приготовления рас-
твора для наружного применения и 

приготовления лекарственных форм;
раствор для наружного применения;
раствор для наружного применения 

и приготовления лекарственных 
форм

D11 другие дерматологические препараты
D11A другие дерматологические препараты

D11AН препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов дупилумаб раствор для подкожного введения
пимекролимус крем для наружного применения

G мочеполовая система и половые гормоны
G01 противомикробные препараты и антисептики, применяемые 

в гинекологии
G01A противомикробные препараты и антисептики, кроме комби-

нированных препаратов с глюкокортикоидами
G01AА антибактериальные препараты натамицин суппозитории вагинальные
G01AF производные имидазола клотримазол гель вагинальный;

суппозитории вагинальные;
таблетки вагинальные

G02 другие препараты, применяемые в гинекологии
G02A утеротонизирующие препараты

G02AB алкалоиды спорыньи метилэргометрин раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения

G02AD простагландины динопростон гель интрацервикальный
мизопростол таблетки

G02C другие препараты, применяемые в гинекологии
G02CA адреномиметики, токолитические средства гексопреналин раствор для внутривенного вве-

дения;
таблетки

G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки
G02CX прочие препараты, применяемые в гинекологии атозибан концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий;
раствор для внутривенного введения

G03 половые гормоны и модуляторы функции половых органов
G03B андрогены

G03BA производные 3-оксоандрост-4-ена тестостерон гель для наружного применения;
раствор для внутримышечного 

введения
тестостерон (смесь 

эфиров)
раствор для внутримышечного вве-

дения (масляный)
G03D гестагены

G03DA производные прегн-4-ена прогестерон капсулы
G03DB производные прегнадиена дидрогестерон таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки
G03G гонадотропины и другие стимуляторы овуляции

G03GA гонадотропины гонадотропин хорио-
нический

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 

введения

корифоллитропин 
альфа

раствор для подкожного введения

фоллитропин альфа лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного и 

подкожного введения;
лиофилизат для приготовления рас-

твора для подкожного введения;
раствор для подкожного введения

фоллитропин альфа + 
лутропин альфа

лиофилизат для приготовления рас-
твора для подкожного введения

G03GB синтетические стимуляторы овуляции кломифен таблетки
G03H антиандрогены

G03HA антиандрогены ципротерон раствор для внутримышечного вве-
дения масляный;

таблетки
G04 препараты, применяемые в урологии

G04B препараты, применяемые в урологии
G04BD средства для лечения учащенного мочеиспускания и недер-

жания мочи
солифенацин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
G04C препараты для лечения доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы
G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин таблетки пролонгированного дей-

ствия; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой;

таблетки с контролируемым высво-
бождением, покрытые оболочкой

тамсулозин капсулы кишечнорастворимые с 
пролонгированным высвобожде-

нием;
капсулы пролонгированного дей-

ствия;
капсулы с модифицированным выс-

вобождением;
капсулы с пролонгированным выс-

вобождением;
таблетки с контролируемым высво-
бождением, покрытые оболочкой;

таблетки с пролонгированным выс-
вобождением, покрытые пленочной 

оболочкой
G04CB ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы финастерид таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
H гормональные препараты системного действия, кроме поло-

вых гормонов и инсулинов
H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги

H01A гормоны передней доли гипофиза и их аналоги
H01AC соматропин и его агонисты соматропин лиофилизат для приготовления рас-

твора для подкожного введения;
раствор для подкожного введения

H01AX другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги пэгвисомант лиофилизат для приготовления рас-
твора для подкожного введения

H01B гормоны задней доли гипофиза
H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин капли назальные;

спрей назальный дозированный;
таблетки;

таблетки, диспергируемые в поло-
сти рта;

таблетки-лиофилизат;
таблетки подъязычные

терлипрессин раствор для внутривенного введения
H01BB окситоцин и его аналоги карбетоцин раствор для внутривенного введе-

ния; раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

окситоцин раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;

раствор для инфузий и внутримы-
шечного введения;

раствор для инъекций;
раствор для инъекций и местного 

применения
H01C гормоны гипоталамуса

H01CB соматостатин и аналоги ланреотид гель для подкожного введения про-
лонгированного действия

октреотид лиофилизат для приготовления су-
спензии для внутримышечного вве-
дения пролонгированного действия;

микросферы для приготовления 
суспензии для внутримышечного 

введения;
микросферы для приготовления су-
спензии для внутримышечного вве-
дения пролонгированного действия;
раствор для внутривенного и под-

кожного введения;
раствор для инфузий и подкожного 

введения
пасиреотид раствор для подкожного введения

H01CC антигонадотропин-рилизинг гормоны ганиреликс раствор для подкожного введения
цетрореликс лиофилизат для приготовления рас-

твора для подкожного введения
H02 кортикостероиды системного действия

H02A кортикостероиды системного действия
H02AA минералокортикоиды флудрокортизон таблетки
H02AB глюкокортикоиды гидрокортизон крем для наружного применения;

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и вну-

тримышечного введения;
мазь глазная;

мазь для наружного применения;
суспензия для внутримышечного и 

внутрисуставного введения;
таблетки;

эмульсия для наружного применения
дексаметазон имплантант для интравитреального 

введения;
раствор для внутривенного и вну-

тримышечного введения;
раствор для инъекций;

таблетки
метилпреднизолон лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и вну-
тримышечного введения;

таблетки
преднизолон мазь для наружного применения;

раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;

раствор для инъекций;
таблетки

H03 препараты для лечения заболеваний щитовидной железы
H03A препараты щитовидной железы

H03AA гормоны щитовидной железы левотироксин натрия таблетки
H03B антитиреоидные препараты

H03BB серосодержащие производные имидазола тиамазол таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
H03C препараты йода

H03CA препараты йода калия йодид таблетки

H04 гормоны поджелудочной железы
H04A гормоны, расщепляющие гликоген

H04AA гормоны, расщепляющие гликоген глюкагон лиофилизат для приготовления рас-
твора для инъекций

H05 препараты, регулирующие обмен кальция
H05A паратиреоидные гормоны и их аналоги

H05AA паратиреоидные гормоны и их аналоги терипаратид раствор для подкожного введения
H05B антипаратиреоидные средства

H05BA препараты кальцитонина кальцитонин раствор для инъекций
H05BX прочие антипаратиреоидные препараты парикальцитол капсулы;

раствор для внутривенного введения
цинакальцет таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
этелкальцетид раствор для внутривенного введения

J противомикробные препараты системного действия
J01 антибактериальные препараты системного действия

J01A тетрациклины
J01AA тетрациклины доксициклин капсулы;

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий;
таблетки;

таблетки диспергируемые
тигециклин лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
J01B амфениколы

J01BA амфениколы хлорамфеникол таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
J01C бета-лактамные антибактериальные препараты: пеницил-

лины
J01CA пенициллины широкого спектра действия амоксициллин гранулы для приготовления суспен-

зии для приема внутрь;
капсулы;

порошок для приготовления суспен-
зии для приема внутрь;

таблетки;
таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ампициллин порошок для приготовления раство-
ра для внутривенного и внутримы-

шечного введения;
порошок для приготовления раство-
ра для внутримышечного введения;
порошок для приготовления суспен-

зии для приема внутрь;
таблетки

J01CE пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам бензатина бензилпени-
циллин

порошок для приготовления суспен-
зии для внутримышечного введения

бензилпенициллин порошок для приготовления раство-
ра для внутривенного и внутримы-

шечного введения;
порошок для приготовления раство-
ра для внутримышечного и подкож-

ного введения;
порошок для приготовления раство-

ра для инъекций;
порошок для приготовления рас-
твора для инъекций и местного 

применения;
порошок для приготовления суспен-
зии для внутримышечного введения

феноксиметилпени-
циллин

порошок для приготовления суспен-
зии для приема внутрь;

таблетки
J01CF пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам оксациллин порошок для приготовления раство-

ра для внутривенного и внутримы-
шечного введения;

порошок для приготовления раство-
ра для внутримышечного введения;

таблетки
J01CR комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибито-

рами бета-лактамаз
амоксициллин + клаву-

лановая кислота
порошок для приготовления раство-

ра для внутривенного введения;
порошок для приготовления суспен-

зии для приема внутрь;
таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые оболочкой

ампициллин + суль-
бактам

порошок для приготовления раство-
ра для внутривенного и внутримы-

шечного введения
J01D другие бета-лактамные антибактериальные препараты

J01DB цефалоспорины 1-го поколения цефазолин порошок для приготовления раство-
ра для внутривенного и внутримы-

шечного введения;
порошок для приготовления раство-
ра для внутримышечного введения;
порошок для приготовления раство-

ра для инъекций
цефалексин гранулы для приготовления суспен-

зии для приема внутрь;
капсулы;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J01DC цефалоспорины 2-го поколения цефуроксим гранулы для приготовления суспен-
зии для приема внутрь;

порошок для приготовления раство-
ра для внутривенного введения;

порошок для приготовления раство-
ра для внутривенного и внутримы-

шечного введения;
порошок для приготовления раство-
ра для внутримышечного введения;
порошок для приготовления раство-

ра для инфузий;
порошок для приготовления раство-

ра для инъекций;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефотаксим порошок для приготовления раство-

ра для внутривенного и внутримы-
шечного введения;

порошок для приготовления раство-
ра для внутримышечного введения;
порошок для приготовления раство-

ра для инъекций
цефтазидим порошок для приготовления раство-

ра для внутривенного введения;
порошок для приготовления раство-
ра для внутривенного и внутримы-

шечного введения;
порошок для приготовления раство-

ра для инфузий;
порошок для приготовления раство-

ра для инъекций
цефтриаксон порошок для приготовления раство-

ра для внутривенного введения;
порошок для приготовления раство-
ра для внутривенного и внутримы-

шечного введения;
порошок для приготовления раство-
ра для внутримышечного введения;
порошок для приготовления раство-

ра для инфузий;
порошок для приготовления раство-

ра для инъекций
цефоперазон + суль-

бактам
порошок для приготовления раство-
ра для внутривенного и внутримы-

шечного введения
J01DE цефалоспорины 4-го поколения цефепим порошок для приготовления раство-

ра для внутривенного и внутримы-
шечного введения;

порошок для приготовления раство-
ра для внутримышечного введения

J01DH карбапенемы имипенем + циластатин порошок для приготовления раство-
ра для инфузий

меропенем порошок для приготовления раство-
ра для внутривенного введения

эртапенем лиофилизат для приготовления рас-
твора для инъекций;

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и вну-

тримышечного введения
J01DI другие цефалоспорины и пенемы цефтазидим + [ави-

бактам]
порошок для приготовления концен-

трата для приготовления раствора 
для инфузий

цефтаролина фосамил порошок для приготовления концен-
трата для приготовления раствора 

для инфузий
цефтолозан + [тазо-

бактам]
порошок для приготовления концен-

трата для приготовления раствора 
для инфузий

J01E сульфаниламиды и триметоприм
J01EE комбинированные препараты сульфаниламидов и тримето-

прима, включая производные
ко-тримоксазол концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий;
суспензия для приема внутрь;

таблетки
J01F макролиды, линкозамиды и стрептограмины

J01FA макролиды азитромицин капсулы;
лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий;
порошок для приготовления суспен-

зии для приема внутрь;
порошок для приготовления суспен-
зии для приема внутрь (для детей);

таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
джозамицин таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

кларитромицин гранулы для приготовления суспен-
зии для

приема внутрь;
капсулы;

лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 
оболочкой;

таблетки с пролонгированным выс-
вобождением, покрытые пленочной 

оболочкой
J01FF линкозамиды клиндамицин капсулы;

раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения

J01G аминогликозиды
J01GA стрептомицины стрептомицин порошок для приготовления раство-

ра для внутримышечного введения
J01GB другие аминогликозиды амикацин лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и вну-
тримышечного введения;

порошок для приготовления раство-
ра для внутривенного и внутримы-

шечного введения;
порошок для приготовления раство-
ра для внутримышечного введения;
раствор для внутривенного и вну-

тримышечного введения;
раствор для инфузий и внутримы-

шечного введения
гентамицин капли глазные;

порошок для приготовления раство-
ра для внутримышечного введения;
раствор для внутривенного и вну-

тримышечного введения
канамицин порошок для приготовления раство-

ра для внутривенного и внутримы-
шечного введения;

порошок для приготовления раство-
ра для внутримышечного введения

тобрамицин капли глазные;
капсулы с порошком для ингаляций;

раствор для ингаляций
J01M антибактериальные препараты,

производные хинолона
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J01MA фторхинолоны левофлоксацин капли глазные;

раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ломефлоксацин капли глазные;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

моксифлоксацин капли глазные;
раствор для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

офлоксацин капли глазные;
капли глазные и ушные;

мазь глазная;
раствор для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки пролонгированного дей-

ствия,
покрытые пленочной оболочкой

спарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ципрофлоксацин капли глазные;

капли глазные и ушные;
капли ушные;

концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий;

мазь глазная;
раствор для внутривенного вве-

дения;
раствор для инфузий; таблетки, 
покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой; та-
блетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой
J01X другие антибактериальные препараты

J01XA антибиотики гликопептидной структуры ванкомицин лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий;

лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий и приема внутрь;
порошок для приготовления раство-

ра для инфузий;
порошок для приготовления раство-

ра для инфузий и приема внутрь
телаванцин лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
    J01XВ02 полимиксины Полимиксин В Порошок для приготовления рас-

твора для инъекций, лиофилизат 
для приготовления раствора для 

инъекций.
J01XD производные имидазола метронидазол раствор для инфузий;

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
J01XX прочие антибактериальные препараты даптомицин лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения
линезолид гранулы для приготовления суспен-

зии для приема внутрь;
раствор для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

тедизолид лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления рас-

твора для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
фосфомицин порошок для приготовления раство-

ра для внутривенного введения
J02 противогрибковые препараты системного действия

J02A противогрибковые препараты системного действия
J02AA антибиотики амфотерицин В лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
нистатин таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J02AC производные триазола вориконазол лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления рас-

твора для инфузий;
лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий;
порошок для приготовления суспен-

зии для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
позаконазол суспензия для приема внутрь
флуконазол капсулы;

порошок для приготовления суспен-
зии для приема внутрь;
раствор для инфузий;

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
J02AX другие противогрибковые препараты системного действия каспофунгин лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
микафунгин лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
J04 препараты, активные в отношении микобактерий

J04A противотуберкулезные препараты         деламанид таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J04AA аминосалициловая кислота и ее производные аминосалициловая 
кислота

гранулы замедленного высвобожде-
ния для приема внутрь;

гранулы кишечнорастворимые;
гранулы, покрытые кишечнораство-

римой оболочкой;
лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий;
раствор для инфузий;

таблетки кишечнорастворимые, по-
крытые пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые кишечнораство-
римой оболочкой

J04AB антибиотики капреомицин порошок для приготовления раство-
ра для внутривенного и внутримы-

шечного введения;
лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и вну-
тримышечного введения;

порошок для приготовления раство-
ра для инфузий и внутримышечного 

введения
рифабутин капсулы

рифампицин капсулы;
лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий;
лиофилизат для приготовления рас-

твора для инъекций;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
циклосерин капсулы

J04AC гидразиды изониазид раствор для внутривенного, вну-
тримышечного, ингаляционного и 

эндотрахеального введения;
раствор для инъекций;

раствор для инъекций и ингаляций;
таблетки

J04AD производные тиокарбамида протионамид таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
этионамид таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J04AK другие противотуберкулезные препараты бедаквилин таблетки
пиразинамид таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой
теризидон капсулы

тиоуреидоиминометил-
пиридиния перхлорат

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

этамбутол таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
J04AM комбинированные противотуберкулезные препараты изониазид + ломефлок-

сацин + пиразинамид 
+ этамбутол + пири-

доксин

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

изониазид + пирази-
намид

таблетки

изониазид + пиразина-
мид + рифампицин

таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
изониазид + пиразина-
мид + рифампицин + 

этамбутол

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

изониазид + пирази-
намид + рифампицин 
+ этамбутол + пири-

доксин

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой

изониазид + рифам-
пицин

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
изониазид + этамбутол таблетки

ломефлоксацин + 
пиразинамид + проти-
онамид + этамбутол + 

пиридоксин

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J04В противолепрозные препараты
J04BA противолепрозные препараты дапсон таблетки

J05 противовирусные препараты системного действия
J05A противовирусные препараты прямого действия

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной 
транскриптазы

ацикловир крем для наружного применения;
лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий;
мазь глазная;

мазь для местного и наружного 
применения;

мазь для наружного применения;
порошок для приготовления раство-

ра для инфузий;
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

валганцикловир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ганцикловир лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий

J05AE ингибиторы протеаз атазанавир капсулы
дарунавир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
нарлапревир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ритонавир капсулы;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

саквинавир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

фосампренавир суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транс-
криптазы

абакавир раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
диданозин капсулы кишечнорастворимые;

порошок для приготовления раство-
ра для приема внутрь

зидовудин капсулы;
раствор для инфузий;

раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ламивудин раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ставудин капсулы
телбивудин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
тенофовир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
тенофовира алафе-

намид
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
фосфазид таблетки;таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой.
эмтрицитабин капсулы;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

энтекавир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J05AG ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы невирапин суспензия для приема внутрь;
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

элсульфавирин капсулы
этравирин таблетки
эфавиренз таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
доравирин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
J05AH ингибиторы нейраминидазы осельтамивир капсулы
J05AP противовирусные препараты для лечения гепатита C велпатасвир + со-

фосбувир
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
глекапревир + пибрен-

тасвир
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
даклатасвир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
дасабувир; омбитасвир 
+ паритапревир + ри-

тонавир

таблеток набор

рибавирин капсулы;
концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 

суспензии
для приема внутрь;

таблетки
симепревир капсулы
софосбувир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
J05AR комбинированные противовирусные препараты для лечения 

ВИЧ-инфекции
абакавир + ламивудин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
абакавир + зидовудин + 

ламивудин
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
зидовудин + ламивудин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
кобицистат + тенофо-

вира алафенамид + 
элвитегравир + эмтри-

цитабин

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

лопинавир + ритонавир раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
рилпивирин + тенофо-
вир + эмтрицитабин

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

доравирин+ таблетки,покрытыепленочной 
оболочкой

ламивудин+тенофовир таблетки,покрытыепленочной 
оболочкой

J05AХ прочие противовирусные препараты гразопревир + элбасвир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

долутегравир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

имидазолилэтанамид 
пентандиовой кислоты

капсулы

кагоцел таблетки
маравирок таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ралтегравир
ремдесивир

таблетки жевательные;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления рас-
твора для инфузий

умифеновир капсулы;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
фавипиравир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
булевиртид лиофилизат для приготовления рас-

твора для подкожного введения
J06 иммунные сыворотки и иммуноглобулины

J06A иммунные сыворотки
J06AA иммунные сыворотки анатоксин дифте-

рийный
анатоксин дифтерийно-

столбнячный
анатоксин столбнячный
антитоксин яда гадюки 

обыкновенной
сыворотка противобо-

тулиническая
сыворотка противоган-
гренозная поливалент-
ная очищенная концен-
трированная лошадиная 

жидкая
сыворотка противодиф-

терийная
сыворотка противо-

столбнячная
J06B иммуноглобулины

J06BA иммуноглобулины, нормальные человеческие иммуноглобулин чело-
века нормальный

J06BB специфические иммуноглобулины иммуноглобулин анти-
рабический

иммуноглобулин 
против клещевого эн-

цефалита
иммуноглобулин 

противостолбнячный 
человека

иммуноглобулин чело-
века антирезус RHO(D)

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 

введения;
раствор для внутримышечного 

введения
иммуноглобулин чело-
века противостафило-

кокковый
паливизумаб раствор для внутримышечного 

введения
паливизумаб лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 
введения;

раствор для внутримышечного 
введения

J07 вакцины вакцины в соответст-
вии с национальным 
календарем профи-

лактических прививок 
и календарем профи-

лактических прививок 
по эпидемическим 

показаниям
вакцины для профи-
лактики новой коро-

навирусной инфекции 
COVID-19

L противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы
L01 противоопухолевые препараты

L01A алкилирующие средства
L01AA аналоги азотистого иприта бендамустин лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления рас-
твора для инфузий;

порошок для приготовления концен-
трата для приготовления раствора 

для инфузий
ифосфамид порошок для приготовления раство-

ра для инфузий;
порошок для приготовления раство-

ра для инъекций
мелфалан лиофилизат для приготовления 

раствора для внутрисосудистого 
введения;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

хлорамбуцил таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

циклофосфамид лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и вну-

тримышечного введения;
порошок для приготовления раство-

ра для внутривенного введения;
порошок для приготовления раство-
ра для внутривенного и внутримы-

шечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкой
L01AD производные нитрозомочевины кармустин лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
ломустин капсулы

L01AX другие алкилирующие средства дакарбазин лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

темозоломид капсулы;
лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
L01B антиметаболиты

L01BA аналоги фолиевой кислоты метотрексат концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий;

лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий;

лиофилизат для приготовления рас-
твора для инъекций;

раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения;

таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
пеметрексед лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
ралтитрексид лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки

неларабин раствор для инфузий
флударабин концентрат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

L01BC аналоги пиримидина азацитидин лиофилизат для приготовления су-
спензии для подкожного введения

гемцитабин лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления рас-

твора для инфузий;
лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
капецитабин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
фторурацил концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий;
раствор для внутрисосудистого 

введения;
раствор для внутрисосудистого и 

внутриполостного введения
цитарабин лиофилизат для приготовления рас-

твора для инъекций;
раствор для инъекций

L01C алкалоиды растительного происхождения и другие природ-
ные вещества

L01CA алкалоиды барвинка и их аналоги винбластин лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

винкристин раствор для внутривенного введения
винорелбин капсулы;

концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий

L01CB производные подофиллотоксина этопозид капсулы;
концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
L01CD таксаны доцетаксел концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
кабазитаксел концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
паклитаксел концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий;
лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
L01D противоопухолевые антибиотики и родственные соединения

L01DB антрациклины и родственные соединения даунорубицин лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения;

раствор для внутривенного введения
доксорубицин концентрат для приготовления 

раствора для внутрисосудистого и 
внутрипузырного введения;

концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий;

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутрисосудистого и 

внутрипузырного введения;
раствор для внутрисосудистого и 

внутрипузырного введения
идарубицин лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения

митоксантрон концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий

эпирубицин концентрат для приготовления 
раствора для внутрисосудистого и 

внутрипузырного введения;
лиофилизат для приготовления 

раствора для внутрисосудистого и 
внутрипузырного введения

L01DC другие противоопухолевые антибиотики блеомицин лиофилизат для приготовления рас-
твора для инъекций

иксабепилон лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий

митомицин лиофилизат для приготовления рас-
твора для инъекций

L01X другие противоопухолевые препараты
L01XA препараты платины карбоплатин концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий;
лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
оксалиплатин концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления рас-
твора для инфузий;

лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий

цисплатин концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий;

концентрат для приготовления 
раствора для инфузий и внутрибрю-

шинного введения;
раствор для инъекций

L01XB метилгидразины прокарбазин капсулы
L01XC моноклональные антитела авелумаб концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
атезолизумаб концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
бевацизумаб концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
блинатумомаб порошок для приготовления концен-

трата для приготовления раствора 
для инфузий

брентуксимаб ведотин лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления рас-

твора для инфузий
даратумумаб концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
дурвалумаб концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
ипилимумаб концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
ниволумаб концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
обинутузумаб концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
панитумумаб концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
пембролизумаб концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
пертузумаб концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
пролголимаб концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
рамуцирумаб концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
ритуксимаб концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий;
раствор для подкожного введения

трастузумаб лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления рас-

твора для инфузий;
раствор для подкожного введения

трастузумаб эмтанзин лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления рас-

твора для инфузий
цетуксимаб раствор для инфузий
элотузумаб лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления рас-
твора для инфузий

изатуксимаб концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий

L01XE ингибиторы протеинкиназы абемациклиб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

акситиниб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

алектиниб капсулы
афатиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
бозутиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
вандетаниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
вемурафениб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
гефитиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
дабрафениб капсулы
дазатиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ибрутиниб капсулы
иматиниб капсулы;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

кабозантиниб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

кобиметиниб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

кризотиниб капсулы
лапатиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ленватиниб капсулы

мидостаурин капсулы
нилотиниб капсулы
нинтеданиб капсулы мягкие

осимертиниб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

пазопаниб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

палбоциклиб капсулы
регорафениб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
рибоциклиб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
руксолитиниб таблетки

сорафениб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

сунитиниб капсулы
траметиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
церитиниб капсулы
эрлотиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
акалабрутиниб капсулы

L01XX прочие противоопухолевые препараты аспарагиназа лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и вну-

тримышечного введения
афлиберцепт концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий;
раствор для внутриглазного вве-

дения
бортезомиб лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и под-
кожного введения;

лиофилизат для приготовления рас-
твора для подкожного введения

венетоклакс таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

висмодегиб капсулы
гидроксикарбамид капсулы

иксазомиб капсулы
иринотекан концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
карфилзомиб лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
митотан таблетки
олапариб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
третиноин капсулы

фактор некроза опухоли 
альфа-1

(тимозин рекомби-
нантный)

лиофилизат для приготовления рас-
твора для подкожного введения

эрибулин раствор для внутривенного введения
третиноин капсулы

L02 противоопухолевые гормональные препараты
L02A гормоны и родственные соединения

L02AB гестагены медроксипрогестерон суспензия для внутримышечного 
введения;
таблетки

L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг гормона бусерелин лиофилизат для приготовления су-
спензии для внутримышечного вве-
дения пролонгированного действия

гозерелин имплантант;
капсула для подкожного введения 

пролонгированного действия
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лейпрорелин лиофилизат для приготовления рас-

твора для подкожного введения;
лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышечного и 
подкожного введения пролонгиро-

ванного действия;
лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышечного и 
подкожного введения с пролонгиро-

ванным высвобождением
трипторелин лиофилизат для приготовления рас-

твора для подкожного введения;
лиофилизат для приготовления су-
спензии для внутримышечного вве-
дения пролонгированного действия;

лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 

введения с пролонгированным выс-
вобождением;

лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного и 
подкожного введения пролонгиро-

ванного действия;
раствор для подкожного введения; 

порошок для приготовления суспен-
зии для внутримышечного и подкож-

ного введения пролонгированного 
действия

L02B антагонисты гормонов и родственные соединения
L02BA антиэстрогены тамоксифен таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

фулвестрант раствор для внутримышечного 
введения

L02BB антиандрогены апалутамид таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

бикалутамид таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

флутамид таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
энзалутамид капсулы

L02BG ингибиторы ароматазы анастрозол таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

L02BX другие антагонисты гормонов и родственные соединения абиратерон таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
дегареликс лиофилизат для приготовления рас-

твора для подкожного введения
L03 иммуностимуляторы

L03A иммуностимуляторы
L03AA колониестимулирующие факторы филграстим раствор для внутривенного и под-

кожного введения;
раствор для подкожного введения

эмпэгфилграстим раствор для подкожного введения
L03AB интерфероны интерферон альфа гель для местного и наружного 

применения;
капли назальные;

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного и 

подкожного введения;
лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного, 
субконъюнктивального введения и 

закапывания в глаз;
лиофилизат для приготовления 
раствора для интраназального 

введения;
лиофилизат для приготовления рас-
твора для интраназального введения 

и ингаляций;
лиофилизат для приготовления рас-

твора для инъекций;
лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций и местного 
применения;

лиофилизат для приготовления су-
спензии для приема внутрь;

мазь для наружного и местного 
применения;

раствор для внутримышечного, 
субконъюнктивального введения и 

закапывания в глаз;
раствор для инъекций;

раствор для внутривенного и под-
кожного введения;

раствор для подкожного введения;
суппозитории ректальные

интерферон бета-1a лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 

введения;
раствор для внутримышечного 

введения;
раствор для подкожного введения

интерферон бета-1b лиофилизат для приготовления рас-
твора для подкожного введения;

раствор для подкожного введения
интерферон гамма лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного и 
подкожного введения;

лиофилизат для приготовления рас-
твора для интраназального введения

пэгинтерферон аль-
фа-2a

раствор для подкожного введения

пэгинтерферон аль-
фа-2b

лиофилизат для приготовления рас-
твора для подкожного введения

пэгинтерферон бета-1a раствор для подкожного введения
цепэгинтерферон 

альфа-2b
раствор для подкожного введения

L03AX другие иммуностимуляторы азоксимера бромид лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций и местного 

применения;
суппозитории вагинальные и рек-

тальные;
таблетки

вакцина для лечения 
рака мочевого пузыря 

БЦЖ

лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутрипузырного 

введения
глатирамера ацетат раствор для подкожного введения

глутамил-цистеинил-
глицин динатрия

раствор для инъекций

меглюмина акридо-
нацетат

раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения

тилорон капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
L04 иммунодепрессанты

L04A иммунодепрессанты
L04AA селективные иммунодепрессанты абатацепт лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления рас-
твора для инфузий;

раствор для подкожного введения
алемтузумаб концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
апремиласт таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
барицитиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
белимумаб лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления рас-
твора для инфузий

ведолизумаб лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления рас-

твора для инфузий
иммуноглобулин концентрат для приготовления 

раствора
антитимоцитарный для инфузий;

лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий

лефлуномид таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

микофенолата мофетил капсулы;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
микофеноловая кислота таблетки кишечнорастворимые, по-

крытые оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнораство-

римой оболочкой
натализумаб концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
окрелизумаб концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
терифлуномид таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
тофацитиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
упадацитиниб таблетки с пролонгированным выс-

вобождением, покрытые пленочной 
оболочкой

финголимод капсулы
эверолимус таблетки;

таблетки диспергируемые
экулизумаб концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
кладрибин таблетки

L04AB ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) адалимумаб раствор для подкожного введения
голимумаб раствор для подкожного введения

инфликсимаб лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий;

лиофилизат для приготовления 
концентрата для приготовления рас-

твора для инфузий
цертолизумаба пэгол раствор для подкожного введения

этанерцепт лиофилизат для приготовления рас-
твора для подкожного введения;

раствор для подкожного введения
L04AC ингибиторы интерлейкина базиликсимаб лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения
гуселькумаб раствор для подкожного введения
иксекизумаб раствор для подкожного введения
канакинумаб лиофилизат для приготовления рас-

твора для подкожного введения
левилимаб раствор для подкожного введения
нетакимаб раствор для подкожного введения
олокизумаб раствор для подкожного введения
сарилумаб раствор для подкожного введения

секукинумаб лиофилизат для приготовления рас-
твора для подкожного введения;

раствор для подкожного введения
тоцилизумаб концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий;
раствор для подкожного введения

устекинумаб раствор для подкожного введения
анакинра раствор для подкожного введения

рисанкизумаб раствор для подкожного введения
L04AD ингибиторы кальциневрина такролимус капсулы;

капсулы пролонгированного дей-
ствия;

концентрат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения;

мазь для наружного применения
циклоспорин капсулы;

капсулы мягкие;
концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий;
раствор для приема внутрь

L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн таблетки
диметилфумарат капсулы кишечнорастворимые

леналидомид капсулы
пирфенидон капсулы

помалидомид капсулы
M костно-мышечная система

M01 противовоспалительные и противоревматические препараты
M01A нестероидные противовоспалительные и противоревматиче-

ские препараты
M01AB производные уксусной кислоты и родственные соединения диклофенак капли глазные;

капсулы кишечнорастворимые;
капсулы с модифицированным выс-

вобождением;
раствор для внутримышечного вве-
дения; таблетки, покрытые кишеч-

норастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнораство-

римой пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки пролонгированного дейст-
вия, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; таблетки пролонгирован-
ного действия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного дейст-
вия, покрытые пленочной оболочкой

кеторолак раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;

раствор для внутримышечного 
введения;
таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
M01AC оксикамы лорноксикам лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и вну-
тримышечного введения

M01AE производные пропионовой кислоты декскетопрофен раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения

ибупрофен гель для наружного применения;
гранулы для приготовления раствора 

для приема внутрь;
капсулы;

крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
раствор для внутривенного вве-

дения;
суппозитории ректальные;

суппозитории ректальные (для 
детей);

суспензия для приема внутрь;
суспензия для приема внутрь (для 

детей);
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки с пролонгированным выс-
вобождением, покрытые пленочной 

оболочкой
кетопрофен капсулы;

капсулы пролонгированного дей-
ствия;

капсулы с модифицированным выс-
вобождением;

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 

введения;
раствор для внутривенного и вну-

тримышечного введения;
раствор для инфузий и внутримы-

шечного введения;
суппозитории ректальные;

суппозитории ректальные (для 
детей);

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки пролонгированного дей-

ствия;
таблетки с модифицированным выс-

вобождением
M01C базисные противоревматические препараты

M01CC пеницилламин и подобные препараты пеницилламин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

M03 миорелаксанты
M03A миорелаксанты периферического действия

M03AB производные холина суксаметония йодид и 
хлорид

раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения

M03AC другие четвертичные аммониевые соединения пипекурония бромид лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

рокурония бромид раствор для внутривенного введения
M03AX другие миорелаксанты периферического действия ботулинический токсин 

типа А
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 

введения
ботулинический токсин 
типа А-гемагглютинин 

комплекс

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 

введения;
лиофилизат для приготовления рас-

твора для инъекций
M03B миорелаксанты центрального действия

M03BX другие миорелаксанты центрального действия баклофен раствор для интратекального вве-
дения;

таблетки
тизанидин капсулы с модифицированным выс-

вобождением;
таблетки

M04 противоподагрические препараты
M04A противоподагрические препараты

M04AA ингибиторы образования мочевой кислоты аллопуринол таблетки
M05 препараты для лечения заболеваний костей

M05B препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей
M05BA бифосфонаты алендроновая кислота таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

золедроновая кислота концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий;

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий;
раствор для инфузий

M05BX другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию 
костей

деносумаб раствор для подкожного введения

стронция ранелат порошок для приготовления суспен-
зии для приема внутрь

M09АX прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышеч-
ной системы

нусинерсен раствор для интратекального вве-
дения

рисдиплам порошок для приготовленияраствора 
для приема внутрь

N нервная система
N 01 анестетики

N 01A препараты для общей анестезии
N 01AB галогенированные углеводороды галотан жидкость для ингаляций

десфлуран жидкость для ингаляций
севофлуран жидкость для ингаляций

N 01AF барбитураты тиопентал натрия порошок для приготовления раство-
ра для внутривенного введения

N 01AH опиоидные анальгетики тримеперидин раствор для инъекций;
таблетки

N 01AX другие препараты для общей анестезии динитрогена оксид газ сжатый
кетамин раствор для внутривенного и вну-

тримышечного введения
натрия оксибутират раствор для внутривенного и вну-

тримышечного введения
пропофол эмульсия для внутривенного вве-

дения;
эмульсия для инфузий

N 01B местные анестетики
N 01BA эфиры аминобензойной кислоты прокаин раствор для инъекций
N 01BB амиды бупивакаин раствор для интратекального вве-

дения;
раствор для инъекций

левобупивакаин раствор для инъекций
ропивакаин раствор для инъекций

N 02 анальгетики
N 02A опиоиды

N 02AA природные алкалоиды опия морфин капсулы пролонгированного дей-
ствия;

раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения;

таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки с пролонгированным выс-
вобождением, покрытые пленочной 

оболочкой; таблетки, покрытые 
пленосной оболочкой

налоксон + оксикодон таблетки с пролонгированным выс-
вобождением, покрытые пленочной 

оболочкой
N 02AB производные фенилпиперидина фентанил раствор для внутривенного и вну-

тримышечного введения;
трансдермальная терапевтическая 

система
N 02AE производные орипавина бупренорфин раствор для инъекций
N 02AX другие опиоиды пропионилфенил-эток-

сиэтилпиперидин
таблетки защечные

тапентадол таблетки пролонгированного дейст-
вия, покрытые пленочной оболочкой

трамадол капсулы;
раствор для инъекций;

суппозитории ректальные;
таблетки;

таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки с пролонгированным выс-
вобождением, покрытые пленочной 

оболочкой
N 02B другие анальгетики и антипиретики

N 02BA салициловая кислота и ее производные ацетилсалициловая 
кислота

таблетки;
таблетки кишечнорастворимые, по-

крытые оболочкой;
таблетки кишечнорастворимые, по-

крытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнораство-

римой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнораство-

римой пленочной оболочкой
N 02BE анилиды парацетамол гранулы для приготовления суспен-

зии для приема внутрь;
раствор для инфузий;

раствор для приема внутрь;
раствор для приема внутрь (для 

детей);
суппозитории ректальные;

суппозитории ректальные (для 
детей);

суспензия для приема внутрь;
суспензия для приема внутрь (для 

детей);
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N 03 противоэпилептические препараты
N 03A противоэпилептические препараты

N 03AA барбитураты и их производные бензобарбитал таблетки
фенобарбитал таблетки;

таблетки (для детей)
N 03AB производные гидантоина фенитоин таблетки
N 03AD производные сукцинимида этосуксимид капсулы
N 03AЕ производные бензодиазепина клоназепам таблетки

N 03AF производные карбоксамида карбамазепин таблетки;
таблетки пролонгированного дей-

ствия;
таблетки пролонгированного дейст-

вия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного дейст-
вия, покрытые пленочной оболочкой

окскарбазепин суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
N 03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота гранулы с пролонгированным выс-

вобождением;
капли для приема внутрь;

капсулы кишечнорастворимые;
лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения;

раствор для внутривенного вве-
дения;
сироп;

сироп (для детей);
таблетки;

таблетки, покрытые кишечнораство-
римой оболочкой;

таблетки пролонгированного дейст-
вия, покрытые оболочкой;

таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки с пролонгированным выс-
вобождением, покрытые пленочной 

оболочкой
N 03AX другие противоэпилептические препараты бриварацетам таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
лакосамид раствор для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

леветирацетам концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий;

раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
перампанел таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
прегабалин капсулы
топирамат капсулы;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N 04 противопаркинсонические препараты
N 04A антихолинергические средства

N 04AA третичные амины бипериден раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;

таблетки
тригексифенидил таблетки

N 04B дофаминергические средства
N 04BA допа и ее производные леводопа + бенсеразид капсулы;

капсулы с модифицированным выс-
вобождением;

таблетки;
таблетки диспергируемые

леводопа + карбидопа таблетки
N 04BB производные адамантана амантадин раствор для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N 04BC агонисты дофаминовых рецепторов пирибедил таблетки с контролируемым высво-
бождением, покрытые оболочкой;

таблетки с контролируемым высво-
бождением, покрытые пленочной 

оболочкой
прамипексол таблетки;

таблетки пролонгированного дей-
ствия

N 05 психолептики
N 05A антипсихотические средства

N 05AA алифатические производные фенотиазина левомепромазин раствор для инфузий и внутримы-
шечного введения;

таблетки, покрытые оболочкой
хлорпромазин драже;

раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N 05AB пиперазиновые производные фенотиазина перфеназин таблетки, покрытые оболочкой
трифлуоперазин раствор для внутримышечного 

введения;
таблетки, покрытые оболочкой

флуфеназин раствор для внутримышечного вве-
дения (масляный)

N 05AC пиперидиновые производные фенотиазина перициазин капсулы;
раствор для приема внутрь

тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
N 05AD производные бутирофенона галоперидол капли для приема внутрь;

раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;

раствор для внутримышечного 
введения;

раствор для внутримышечного вве-
дения (масляный);

таблетки
дроперидол раствор для внутривенного и вну-

тримышечного введения;
раствор для инъекций

N 05AЕ производные индола луразидон таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

сертиндол таблетки, покрытые оболочкой
N 05AF производные тиоксантена зуклопентиксол раствор для внутримышечного вве-

дения (масляный);
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
флупентиксол раствор для внутримышечного вве-

дения (масляный);
таблетки, покрытые оболочкой

N 05AH диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины кветиапин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;

таблетки пролонгированного дейст-
вия, покрытые пленочной оболочкой

оланзапин таблетки;
таблетки, диспергируемые в поло-

сти рта;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
N 05AL бензамиды сульпирид капсулы;

раствор для внутримышечного 
введения;

раствор для приема внутрь;
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N 05AX другие антипсихотические средства карипразин капсулы
палиперидон суспензия для внутримышечного 

введения пролонгированного дей-
ствия;

таблетки пролонгированного дейст-
вия, покрытые оболочкой

рисперидон порошок для приготовления суспен-
зии для внутримышечного введения 

пролонгированного действия;
раствор для приема внутрь;

таблетки, диспергируемые в поло-
сти рта;

таблетки для рассасывания;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
N 05B анксиолитики

N 05BA производные бензодиазепина бромдигидрохлорфе-
нил-бензодиазепин

раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;

таблетки
диазепам раствор для внутривенного и вну-

тримышечного введения;
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

лоразепам таблетки, покрытые оболочкой
оксазепам таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N 05BB производные дифенилметана гидроксизин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N 05C снотворные и седативные средства
N 05CD производные бензодиазепина мидазолам раствор для внутривенного и вну-

тримышечного введения
нитразепам таблетки

N 05CF бензодиазепиноподобные средства зопиклон таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N 06 психоаналептики
N 06A антидепрессанты

N 06AA неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов амитриптилин раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;

раствор для внутримышечного 
введения;
таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
имипрамин драже;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

кломипрамин раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки пролонгированного дейст-
вия, покрытые пленочной оболочкой

N 06AB селективные ингибиторы обратного захвата серотонина пароксетин капли для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
сертралин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
флуоксетин капсулы

N 06AX другие антидепрессанты агомелатин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

пипофезин таблетки;
таблетки с модифицированным выс-

вобождением
N 06B психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме 

дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные 
препараты

N 06BC производные ксантина кофеин раствор для подкожного введения;
раствор для подкожного и субконъ-

юнктивального введения
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N 06BX другие психостимуляторы и ноотропные препараты винпоцетин концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий;
раствор для внутривенного вве-

дения;
раствор для инъекций;

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
глицин таблетки защечные;

таблетки подъязычные
метионил-глутамил-

гистидил-фенилаланил-
пролил-глицил-пролин

капли назальные

пирацетам капсулы;
раствор для внутривенного и вну-

тримышечного введения;
раствор для инфузий;

раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
полипептиды коры го-

ловного мозга скота
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 

введения
фонтурацетам таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

церебролизин раствор для инъекций
цитиколин раствор для внутривенного и вну-

тримышечного введения
N 06D препараты для лечения деменции

N 06DA антихолинэстеразные средства галантамин капсулы пролонгированного дей-
ствия;

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ривастигмин капсулы;

трансдермальная терапевтическая 
система;

раствор для приема внутрь
N 06DX другие препараты для лечения деменции мемантин капли для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N 07 другие препараты для лечения заболеваний нервной системы
N 07A парасимпатомиметики

N 07AA антихолинэстеразные средства неостигмина метил-
сульфат

раствор для внутривенного и под-
кожного введения;

раствор для инъекций;
таблетки

пиридостигмина 
бромид

таблетки

N 07AХ прочие парасимпатомиметики холина альфосцерат капсулы;
раствор для внутривенного и вну-

тримышечного введения;
раствор для инфузий и внутримы-

шечного введения;
раствор для приема внутрь

N 07B препараты, применяемые при зависимостях
N 07BB препараты, применяемые при алкогольной зависимости налтрексон капсулы;

порошок для приготовления суспен-
зии для внутримышечного введения 

пролонгированного действия;
таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой
N 07C препараты для устранения головокружения

N 07CA препараты для устранения головокружения бетагистин капли для приема внутрь;
капсулы;
таблетки

N 07X другие препараты для лечения заболеваний нервной системы
N 07XX прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы инозин + никотинамид 

+ рибофлавин + янтар-
ная кислота

раствор для внутривенного вве-
дения;

таблетки, покрытые кишечнораство-
римой оболочкой

тетрабеназин таблетки
этилметилгидроксипи-

ридина
капсулы;

сукцинат раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

P противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты
P01 противопротозойные препараты

P01B противомалярийные препараты
P01BA аминохинолины гидроксихлорохин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
P01BC метанолхинолины мефлохин таблетки

Р02 противогельминтные препараты
P02B препараты для лечения трематодоза

P02BA производные хинолина и родственные соединения празиквантел таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

P02C препараты для лечения нематодоза
P02CA производные бензимидазола мебендазол таблетки
P02CC производные тетрагидропиримидина пирантел суспензия для приема внутрь;

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
Р02СЕ производные имидазотиазола левамизол таблетки

P03 препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточно-
го клеща), инсектициды и репелленты

P03A препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточ-
ного клеща)

P03AX прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. 
чесоточного клеща)

бензилбензоат мазь для наружного применения;
эмульсия для наружного применения

R дыхательная система
R01 назальные препараты

R01A деконгестанты и другие препараты для местного применения
R01AA адреномиметики ксилометазолин гель назальный;

капли назальные;
капли назальные (для детей);

спрей назальный;
спрей назальный дозированный;
спрей назальный дозированный 

(для детей)
R02 препараты для лечения заболеваний горла

R02A препараты для лечения заболеваний горла
R02AА антисептические препараты йод + калия йодид + 

глицерол
раствор для местного применения;

спрей для местного применения
R03 препараты для лечения обструктивных заболеваний дыха-

тельных путей
R03A адренергические средства для ингаляционного введения

R03AC селективные бета 2-адреномиметики индакатерол капсулы с порошком для ингаляций
сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозиро-

ванный;
аэрозоль для ингаляций дозирован-

ный, активируемый вдохом;
капсулы с порошком для ингаляций;

порошок для ингаляций дозиро-
ванный;

раствор для ингаляций;
таблетки пролонгированного дейст-

вия, покрытые оболочкой
формотерол аэрозоль для ингаляций дозиро-

ванный;
капсулы с порошком для ингаляций;

порошок для ингаляций дозиро-
ванный

R03AK адренергические средства в комбинации с глюкокортикоида-
ми или другими препаратами, кроме антихолинергических 
средств

беклометазон + фор-
мотерол

аэрозоль для ингаляций дозиро-
ванный

будесонид + формо-
терол

капсул с порошком для ингаляций 
набор;

порошок для ингаляций дозиро-
ванный

вилантерол + флутика-
зона фуроат

порошок для ингаляций дозиро-
ванный

мометазон + формо-
терол

аэрозоль для ингаляций дозиро-
ванный

салметерол + флути-
казон

аэрозоль для ингаляций дозиро-
ванный;

капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозиро-

ванный
R03AL адренергические средства в комбинации c антихолинерги-

ческими средствами, включая тройные комбинации с корти-
костероидами

аклидиния бромид + 
формотерол

порошок для ингаляций дозиро-
ванный

вилантерол + умекли-
диния бромид

порошок для ингаляций дозиро-
ванный

вилантерол + умекли-
диния бромид+ флути-

казона фуроат

порошок для ингаляций дозиро-
ванный

гликопиррония бромид 
+ индакатерол

капсулы с порошком для ингаляций

ипратропия бромид + 
фенотерол

аэрозоль для ингаляций дозиро-
ванный;

раствор для ингаляций
олодатерол + тиотропия 

бромид
раствор для ингаляций дозиро-

ванный
R03B другие средства для лечения обструктивных заболеваний 

дыхательных путей для ингаляционного введения
R03BA глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляций дозиро-

ванный;
аэрозоль для ингаляций дозирован-

ный, активируемый вдохом;
спрей назальный дозированный;

суспензия для ингаляций
будесонид капли назальные;

капсулы кишечнорастворимые;
порошок для ингаляций дозиро-

ванный;
раствор для ингаляций;

спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций дозиро-

ванная
R03BB антихолинергические средства аклидиния бромид порошок для ингаляций дозиро-

ванный
гликопиррония бромид капсулы с порошком для ингаляций

ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозирован-
ный; раствор для ингаляций

тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций;
раствор для ингаляций

R03BC противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов кромоглициевая 
кислота

аэрозоль для ингаляций дозиро-
ванный;

капли глазные;
капсулы;

спрей назальный;
спрей назальный дозированный

R03D другие средства системного действия для лечения обструк-
тивных заболеваний дыхательных путей

R03DA ксантины аминофиллин раствор для внутривенного вве-
дения;

раствор для внутримышечного 
введения;
таблетки

R03DX прочие средства системного действия для лечения обструк-
тивных заболеваний дыхательных путей

бенрализумаб раствор для подкожного введения

меполизумаб

лиофилизат для приготовления рас-
твора для подкожного введения

омализумаб лиофилизат для приготовления рас-
твора для подкожного введения;

раствор для подкожного введения
реслизумаб концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
фенспирид сироп;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;

таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки с пролонгированным выс-
вобождением, покрытые пленочной 

оболочкой
R05 противокашлевые препараты и средства для лечения про-

студных заболеваний

R05C отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противо-
кашлевыми средствами

R05CB муколитические препараты амброксол капсулы пролонгированного дей-
ствия;

пастилки;
раствор для внутривенного вве-

дения;
раствор для приема внутрь;

раствор для приема внутрь и ин-
галяций;
сироп;

таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки для рассасывания;

таблетки шипучие
ацетилцистеин гранулы для приготовления раствора 

для приема внутрь;
гранулы для приготовления сиропа;
порошок для приготовления раство-

ра для приема внутрь;
раствор для внутривенного и вну-

тримышечного введения;
раствор для инъекций и ингаляций;

раствор для приема внутрь;
сироп;

таблетки;
таблетки шипучие

дорназа альфа раствор для ингаляций
R06 антигистаминные средства системного действия

R06A антигистаминные средства системного действия
R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин раствор для внутривенного и вну-

тримышечного введения;
раствор для внутримышечного 

введения;
таблетки

R06AC замещенные этилендиамины хлоропирамин раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;

таблетки
R06AE производные пиперазина цетиризин капли для приема внутрь;

сироп;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
R06AX другие антигистаминные средства системного действия лоратадин сироп;

суспензия для приема внутрь;
таблетки

R07 другие препараты для лечения заболеваний дыхательной 
системы

R07A другие препараты для лечения заболеваний дыхательной 
системы

R07AA легочные сурфактанты берактант суспензия для эндотрахеального 
введения

порактант альфа суспензия для эндотрахеального 
введения

сурфактант-БЛ лиофилизат для приготовления 
эмульсии для ингаляционного 

введения;
лиофилизат для приготовления 

эмульсии для эндотрахеального, эн-
добронхиального и ингаляционного 

введения
R07AX30 Прочие препараты для лечения заболеваний органов дыхания ивакафтор+лумакафтор таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
S органы чувств

S01 офтальмологические препараты
S01A противомикробные препараты

S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная
S01E противоглаукомные препараты и миотические средства

S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные
S01EC ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид таблетки

дорзоламид капли глазные
S01ED бета-адреноблокаторы тимолол капли глазные
S01EE аналоги простагландинов тафлупрост капли глазные
S01EX другие противоглаукомные препараты бутиламиногидрокси-

пропоксифеноксиме-
тил-метилоксадиазол

капли глазные

S01F мидриатические и циклоплегические средства
S01FA антихолинэргические средства тропикамид капли глазные
S01Н местные анестетики

S01НA местные анестетики оксибупрокаин капли глазные
S01J диагностические препараты

S01JA красящие средства флуоресцеин натрия раствор для внутривенного введения
S01К препараты, используемые при хирургических вмешательст-

вах в офтальмологии
S01КА вязкоэластичные соединения гипромеллоза капли глазные
S01L средства, применяемые при заболеваниях сосудистой обо-

лочки глаза
S01LA средства, препятствующие новообразованию сосудов ранибизумаб раствор для внутриглазного вве-

дения
бролуцизумаб раствор для внутриглазного вве-

дения
S02 препараты для лечения заболеваний уха

S02A противомикробные препараты
S02AA противомикробные препараты рифамицин капли ушные

V прочие препараты
V01 аллергены

V01A аллергены
V01AА аллергенов экстракт аллергены бактерий раствор для внутрикожного вве-

дения
аллерген бактерий 

(туберкулезный реком-
бинантный)

раствор для внутрикожного вве-
дения

V03 другие лечебные средства
V03A другие лечебные средства

V03AB антидоты димеркаптопропансуль-
фонат натрия

раствор для внутримышечного и 
подкожного введения

калий-железо гексациа-
ноферрат

таблетки

кальция тринатрия 
пентетат

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения;

раствор для внутривенного введения 
и ингаляций

карбоксим раствор для внутримышечного 
введения

налоксон раствор для инъекций
натрия тиосульфат раствор для внутривенного введения
протамина сульфат раствор для внутривенного вве-

дения;
раствор для инъекций

сугаммадекс раствор для внутривенного введения
цинка бисвинилимида-

зола диацетат
капсулы;

раствор для внутримышечного 
введения

V03AC железосвязывающие препараты деферазирокс таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
V03AE препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии

комплекс β-железа 
(III) оксигидроксида, 
сахарозы и крахмала

таблетки жевательные

севеламер таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

V03AF дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой 
терапии

кальция фолинат капсулы;
лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и вну-
тримышечного введения;

раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения

месна раствор для внутривенного введения
V03AX прочие лечебные средства дезоксирибонуклеино-

вая кислота плазмидная 
(сверхскрученная коль-
цевая двухцепочечная)

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 

введения

V06 лечебное питание
V06D другие продукты лечебного питания

V06DD аминокислоты, включая комбинации с полипептидами аминокислоты для па-
рентерального питания

аминокислоты и их 
смеси

кетоаналоги амино-
кислот

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

V06DE аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины 
в комбинации

аминокислоты для па-
рентерального питания 

+ прочие препараты
V07 другие нелечебные средства

V07A другие нелечебные средства
V07AB растворители и разбавители, включая ирригационные рас-

творы
вода для инъекций растворитель для приготовления ле-

карственных форм для инъекций
V08 контрастные средства

V08A рентгеноконтрастные средства, содержащие йод
V08AA водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентге-

ноконтрастные средства
натрия амидотризоат раствор для инъекций

V08AB водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгено-
контрастные средства

йоверсол раствор для внутривенного и вну-
триартериального введения

йогексол раствор для инъекций
йомепрол раствор для инъекций
йопромид раствор для инъекций

V08B рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих
V08BA рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат бария сульфат порошок для приготовления суспен-

зии для приема внутрь
V08C контрастные средства для магнитно-резонансной томографии

V08CA парамагнитные контрастные средства гадобеновая кислота раствор для внутривенного введения
гадобутрол раствор для внутривенного введения

гадоверсетамид раствор для внутривенного введения
гадодиамид раствор для внутривенного введения

гадоксетовая кислота раствор для внутривенного введения
гадопентетовая кислота раствор для внутривенного введения

гадотеридол раствор для внутривенного введения
гадотеровая кислота раствор для внутривенного введения

V09 диагностические радиофармацевтические средства меброфенин лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

пентатех 99mTc лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

пирфотех 99mTc лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

технеция (99mTc) ок-
сабифор

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

технеция (99mTc) фитат лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

V10 терапевтические радиофармацевтические средства
V10B радиофармацевтические средства для уменьшения боли при 

новообразованиях костной ткани
V10BX разные радиофармацевтические средства для уменьшения 

боли
стронция хлорид 89Sr раствор для внутривенного введения

V10X другие терапевтические радиофармацевтические средства
V10XX разные терапевтические радиофармацевтические средства радия хлорид [223 Ra] раствор для внутривенного введения

 

Изделия медицинского назначения: Марля медицинская
Бахилы
Бинты марлевые стерильные и не стерильные
Бинты гипсовые
Вата хирургическая кипная
Вата медицинская фасованная
Лейкопластырь
Салфетки стерильные
спиртовая салфетка для инъекций
Маски одноразовые
Халаты медицинский одноразовые
Чепчики одноразовые
Перчатки стерильные
Перчатки не стерильные
Клеенка подкладная и компрессная
Кружка Эсмарха
Пипетки
Грелки комбинированные
Спринцовки
Зонды, Катетеры, Бужи,
резервуары и инфузионные наборы для инсулиновых помп
Шприцы:
инсулиновые, одноразовые разных объемов, Жане
Иглы
Иглы для спинальной анестезии
Иглы для спинно-мозговой пункции
Жгуты кровоостанавливающие
Калоприемники
Мочеприемники
Системы одноразовые для переливания крови
Системы одноразовые для введения растворов
Тест полоски для определения сахара в крови
Глюкометры
Пульсоксиметры
Таблетницы
Кассетницы
Кислородная подушка
Закрытые системы для обеспечения дополнительной безопасности при разведении и 
введении цитостатиков: адаптер к флакону;
адаптер к шприцу;
адаптер для введения шприца;
соединительное устройство;
адаптер с наконечником
Емкости для обеззараживания медицинского инструментария
Емкости для сбора колющего инструментария
Тележки-стойки для сбора и транспортирования отходов
Контейнеры для сбора и транспортировки отходов

Медицинский расходный материал Аптечная и лабораторная посуда
Природные органические и неорганические соединения для физиотерапии
(парафин, озокерит, нафталан, лечебная грязь и другие)
Пломбировочные и другие расходные материалы для лечебной стоматологической 
помощи отечественного производства.
Предметы ухода за больными (судна подкладные, бандажи)
Расходные материалы и медицинский инструментарий для производства анализов
Расходные материалы и медицинский инструментарий для ультразвуковых, 
эндоскопических, функциональных и рентген-исследований
Мешок Амбу
Световод одноразовый стерильный
Фонендоскоп
гипс хирургический
гипс медицинский,
одноразовый комплект хирургического белья,
индикаторные ленты для контроля стерилизации и концентрации дезрастворов,
гигрометр психрометрический термобумага, бумага компрессная,
масло иммерсионное, глицерин, колпачки алюминиевые 12Б34,
пробки резиновые 4Ц, протакрил М, воск пчелиный, масло вазелиновое, мыло жидкое, 
средства по уходу за руками дозирующие средства для антисептиков,
жидкого мыла, распылители дезинфицирующих средств, настенные локтевые дозаторы 
(держатели) для дезинфицирующих средств, кислородная маска или S-образный 
воздуховод для проведения ИВЛ, полотенца бумажные одноразовые, очки защитные, 
искусственная твердая мозговая оболочка, стерильный пакет с атравматической 
колющей иглой, наборы для индивидуального вакуумного дренирования, канюли 
кислородные, назальные, трубка эндотрахеальная,
комплекты - наборы для катетеризации сосудов;
спицы, винты, шурупы, пластины, шины; биксы;
штативы для систем;
тонометры термоиндикаторы для контроля холодовой цепи
Мешки для медицинских отходов класса А
Мешки для медицинских отходов класса Б
Мешки для медицинских отходов класса В

Мелкий медицинский инструментарий: ножницы, зажимы, корнцанги, иглодержатели, зонды, лезвия, скальпеля, 
ручки скальпеля, пинцеты, лотки, шпатель Эйра, щипцы, зеркало Куско, ложка 
Фолькмана, скарификатор, трубка газоотводная, шпатель для языка, катетер, трубка 
эндотрахеальная, термометр, карандаш по стеклу, ланцеты, зеркала носовые, 
зеркала влагалищные, тинист ушной штековой, воронка ушная, трубка медицинская 
резиновая, тубусы носовые, для зева, резиновая груша, стеклянные палочки, копья 
глазные, языкодержатель, ручка для зеркал, трубка дренажная, стетофонендоскоп, 
векорасширитель, роторасширитель, крючок мышечный, рефлектор лобный, петля 
полипная ушная, носовая; проволока для петель паолипных ушная, носовая;
троакар для плевральной пункции, канюля ирригационная, поддон стерилизационный, 
клипсы титановые, наборы для эпидуральной анестезии, набор для комбинированной 
спинальной эпидуральной анестезии, внутривенная канюля с крыльями и 
инъекционным портом, спицы, контейнеры для дезинфекции, набор для остеосинтеза, 
винты, шурупы, пластины, индикаторы биологические для контроля паровой 
стерилизации, максимальный градусник для контроля температурного режима в 
камере, зеркало стоматологическое, штопфер-гладилка, шпатель стоматологический, 
эндодонтические стоматологические инструменты дрильбор, каналорасширитель, 
каналонаполнитель, пульпоэкстрактор, боры стоматологические, экскаватор, элеватор, 
инструменты для моделирования фотокомпозитов, иглосъемники, иглодеструкторы, 
иглоотсекатели, наконечник стоматологический и другой расходный инструментарий

Гемодиализ и средства для гемодиализа Диализаторы
Кровопроводящие магистрали артериовенозные
Картриджи магистральные артериовенозные
Концентрат для бикарбонатного диализа гемодиализа (кислотные компонент, основной 
компонент, Софтпак, Бикарт)
Иглы фистульные артериальные и венозные
Умягчитель для системы водоподготовки (Соль натрия хлорида таблетированная)
Дезинфицирующие средства для промывки аппарата искусственная почка (лимонная 
кислота, гипохлорит натрия, меделокс и т.д.)
Фильтр для очистки диализирующего раствора (диаклер, диастерил)
Раствор для перитонеального диализа с 1,36% содержанием глюкозы
Раствор для перитонеального диализа с 2,27 содержанием глюкозы
Раствор для перитонеального диализа с 3,36% содержанием глюкозы
Переходная трубка повышенной прочности
Зажимы выходного канала
Перитонеальный катетер
Колпачки Миникэп
Титановый адаптер
Медикаменты для проведения заместительной почечной терапии и коррекции 
осложнений
Средства для коррекции вторичного гиперпаратиреоза

Приложение № 2
к Порядку обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, включенными в 

утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм 
человека, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, по назначению 
врача, а также донорской кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами 

медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи, за исключением лечебного 
питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания по желанию пациента

Перечень
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, отпускаемых населению в соответствии 

с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также 

реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, труженикам тыла, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной 

скидкой со свободных цен

Код 
АТХ

Анатомо-терапевтическо-химическая классифика-
ция (АТХ)

Лекарственные пре-
параты

Лекарственные формы

A пищеварительный тракт и обмен веществ
A02 препараты для лечения заболеваний, связанных с 

нарушением кислотности
A02B препараты для лечения язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни

A02BA блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов ранитидин раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
фамотидин лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
A02BC ингибиторы протонного насоса омепразол капсулы;

капсулы кишечнорастворимые;
лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий;
порошок для приготовления суспен-

зии для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
эзомепразол капсулы кишечнорастворимые;

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения;
таблетки кишечнорастворимые, по-

крытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнораство-

римой оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой

A02BX другие препараты для лечения язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзо-
фагеальной рефлюксной болезни

висмута трикалия 
дицитрат

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

A03 препараты для лечения функциональных нарушений 
желудочно-кишечного тракта

A03A препараты для лечения функциональных нарушений 
желудочно-кишечного тракта

A03AA синтетические антихолинергические средства, эфи-
ры с третичной аминогруппой

мебеверин капсулы пролонгированного дей-
ствия;

капсулы с пролонгированным высво-
бождением;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным выс-
вобождением, покрытые пленочной 

оболочкой
платифиллин раствор для подкожного введения

A03AD папаверин и его производные дротаверин раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;

раствор для инъекций;
таблетки

A03B препараты белладонны
A03BA алкалоиды белладонны, третичные амины атропин капли глазные;

раствор для инъекций
A03F стимуляторы моторики желудочно-кишечного 

тракта
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A03FA стимуляторы моторики желудочно-кишечного 

тракта
метоклопрамид раствор для внутривенного и вну-

тримышечного введения;
раствор для инъекций;

раствор для приема внутрь;
таблетки

A04 противорвотные препараты
A04A противорвотные препараты

A04AA блокаторы серотониновых
5HT3-рецепторов

ондансетрон раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;

сироп;
суппозитории ректальные;

таблетки;
таблетки лиофилизированные;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
A05 препараты для лечения заболеваний печени и жел-

чевыводящих путей
A05A препараты для лечения заболеваний желчевыводя-

щих путей
A05AA препараты желчных кислот урсодезоксихолевая 

кислота
капсулы;

суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
A05B препараты для лечения заболеваний печени, липо-

тропные средства
A05BA препараты для лечения заболеваний печени фосфолипиды +

глицирризиновая 
кислота

капсулы;
лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

янтарная кислота + 
меглумин + инозин + 
метионин + никоти-

намид

раствор для инфузий

A06 слабительные средства
A06A слабительные средства

A06AB контактные слабительные средства бисакодил суппозитории ректальные;
таблетки, покрытые кишечнораство-

римой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнораство-

римой сахарной оболочкой
сеннозиды А и B таблетки

A06AD осмотические слабительные средства лактулоза сироп
макрогол порошок для приготовления раство-

ра для приема внутрь;
порошок для приготовления раство-

ра для приема внутрь (для детей)
A07 противодиарейные, кишечные противовоспалитель-

ные и противомикробные препараты
A07B адсорбирующие кишечные препараты

A07BC другие адсорбирующие кишечные препараты смектит диоктаэдри-
ческий

порошок для приготовления суспен-
зии для приема внутрь

A07D препараты, снижающие моторику желудочно-ки-
шечного тракта

A07DA препараты, снижающие моторику желудочно-ки-
шечного тракта

лоперамид капсулы;
таблетки;

таблетки жевательные;
таблетки-лиофилизат

A07E кишечные противовоспалительные препараты
A07EC аминосалициловая кислота и аналогичные пре-

параты
месалазин суппозитории ректальные; суспензия 

ректальная;
таблетки кишечнорастворимые с 

пролонгированным высвобождени-
ем, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнораство-

римой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнораство-

римой пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного дей-

ствия;
таблетки с пролонгированным выс-

вобождением
сульфасалазин таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
A07F противодиарейные микроорганизмы

A07FA противодиарейные микроорганизмы бифидобактерии 
бифидум

капсулы;
лиофилизат для приготовления рас-
твора для приема внутрь и местного 

применения;
лиофилизат для приготовления 

суспензии для приема внутрь и мест-
ного применения;

порошок для приема внутрь;
порошок для приема внутрь и мест-

ного применения;
суппозитории вагинальные и рек-

тальные;
таблетки

A09 препараты, способствующие пищеварению, включая 
ферментные препараты

A09A препараты, способствующие пищеварению, включая 
ферментные препараты

A09AA ферментные препараты панкреатин гранулы кишечнорастворимые;
капсулы;

капсулы кишечнорастворимые;
таблетки, покрытые кишечнораство-

римой оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой

A10 препараты для лечения сахарного диабета
A10A инсулины и их аналоги

A10AB инсулины короткого действия и их аналоги для инъ-
екционного введения

инсулин аспарт раствор для подкожного и внутри-
венного введения

инсулин глулизин раствор для подкожного введения
инсулин лизпро раствор для внутривенного и под-

кожного введения
инсулин растворимый 
(человеческий генно-

инженерный)

раствор для инъекций

A10AC инсулины средней продолжительности действия и 
их аналоги для инъекционного введения

инсулин-изофан 
(человеческий генно-

инженерный)

суспензия для подкожного введения

A10AD инсулины средней продолжительности действия 
или длительного действия и их аналоги в комбина-
ции с инсулинами короткого действия для инъекци-
онного введения

инсулин аспарт двух-
фазный

суспензия для подкожного введения

инсулин деглудек + 
инсулин аспарт

раствор для подкожного введения

инсулин двухфазный 
(человеческий генно-

инженерный)

суспензия для подкожного введения

инсулин лизпро двух-
фазный

суспензия для подкожного введения

A10AE инсулины длительного действия и их аналоги для 
инъекционного введения

инсулин гларгин раствор для подкожного введения

инсулин гларгин + 
ликсисенатид

раствор для подкожного введения

инсулин деглудек раствор для подкожного введения
инсулин детемир раствор для подкожного введения

A10B гипогликемические препараты, кроме инсулинов
A10BA бигуаниды метформин таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой; таблетки пролонгированного 
действия; таблетки пролонгирован-
ного действия, покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки с пролонгиро-
ванным высвобождением; таблетки 

с пролонгированным высвобождени-
ем, покрытые пленочной оболочкой

A10BB производные сульфонилмочевины глибенкламид таблетки
гликлазид таблетки;

таблетки с модифицированным выс-
вобождением;

таблетки с пролонгированным выс-
вобождением

A10BH ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) алоглиптин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

вилдаглиптин таблетки
гозоглиптин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
линаглиптин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
саксаглиптин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ситаглиптин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
эвоглиптин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
A10BJ аналоги глюкагоноподобного пептида-1 дулаглутид раствор для подкожного введения

ликсисенатид раствор для подкожного введения
A10BK ингибиторы натрийзависимого переносчика глю-

козы 2 типа
дапаглифлозин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ипраглифлозин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
эмпаглифлозин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
Эртуглифлозин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
A10BX другие гипогликемические препараты, кроме ин-

сулинов
репаглинид таблетки

A11 витамины
A11C витамины A и D, включая их комбинации

A11CA витамин А ретинол драже;
капли для приема внутрь и наружно-

го применения;
капсулы;

мазь для наружного применения;
раствор для приема внутрь (ма-

сляный);
раствор для приема внутрь и наруж-

ного применения (масляный)
A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол капли для приема внутрь;

капсулы
кальцитриол капсулы

колекальциферол капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь (ма-

сляный)
A11D

витамин  и его комбинации с витаминами  

и 
A11DA

витамин 

тиамин раствор для внутримышечного 
введения

A11G аскорбиновая кислота (витамин C), включая комби-
нации с другими средствами

A11GA аскорбиновая кислота (витамин С) аскорбиновая кислота драже;
капли для приема внутрь;

капсулы пролонгированного дей-
ствия;

порошок для приготовления раство-
ра для приема внутрь;

порошок для приема внутрь;
раствор для внутривенного и вну-

тримышечного введения;
таблетки

А11Н другие витаминные препараты
А11НА другие витаминные препараты пиридоксин раствор для инъекций

A12 минеральные добавки
A12A препараты кальция

A12AA препараты кальция кальция глюконат раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;

раствор для инъекций;
таблетки

A12C другие минеральные добавки
A12CX другие минеральные вещества калия и магния аспа-

рагинат
концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий;
раствор для внутривенного вве-

дения;
раствор для инфузий;

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
A14 анаболические средства системного действия

A14A анаболические стероиды

A14AB производные эстрена нандролон раствор для внутримышечного вве-
дения (масляный)

A16 другие препараты для лечения заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта и нарушений обмена 
веществ

A16A другие препараты для лечения заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта и нарушений обмена 
веществ

A16AA аминокислоты и их производные адеметионин лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного и внутри-

мышечного введения;
таблетки кишечнорастворимые;

таблетки кишечнорастворимые, по-
крытые пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые кишечнораство-
римой оболочкой

A16AB ферментные препараты агалсидаза альфа концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий

агалсидаза бета лиофилизат для приготовления кон-
центрата для приготовления раство-

ра для инфузий
велаглюцераза альфа лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
галсульфаза концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
идурсульфаза концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
идурсульфаза бета концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
имиглюцераза лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
ларонидаза концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
себелипаза альфа концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
талиглюцераза альфа лиофилизат для приготовления кон-

центрата для приготовления раство-
ра для инфузий

A16AX прочие препараты для лечения заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта и нарушений обмена 
веществ

миглустат капсулы

нитизинон капсулы
сапроптерин таблетки диспергируемые

тиоктовая кислота капсулы;
концентрат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения;
концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий;
раствор для внутривенного вве-

дения;
раствор для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
B кровь и система кроветворения

B01 антитромботические средства
B01A антитромботические средства

B01AA антагонисты витамина К варфарин таблетки
B01AB группа гепарина гепарин натрия раствор для внутривенного и под-

кожного введения;
раствор для инъекций

эноксапарин натрия раствор для инъекций
парнапарин натрия раствор для подкожного введения

B01AC антиагреганты, кроме гепарина клопидогрел таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

прасугрел таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

селексипаг таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

тикагрелор таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

B01AD ферментные препараты алтеплаза лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий

проурокиназа лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления рас-

твора для инъекций
рекомбинантный 

белок, содержащий 
аминокислотную 

последовательность 
стафилокиназы

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

тенектеплаза лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

В01АЕ прямые ингибиторы тромбина дабигатрана этексилат капсулы
B01AF прямые ингибиторы фактора Xa апиксабан таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ривароксабан таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
B02 гемостатические средства

B02A антифибринолитические средства
B02AA аминокислоты аминокапроновая 

кислота
раствор для инфузий

транексамовая кислота раствор для внутривенного вве-
дения;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

B02AB ингибиторы протеиназ плазмы апротинин лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения;

раствор для внутривенного вве-
дения;

раствор для инфузий
B02B витамин К и другие гемостатики

B02BA витамин К менадиона натрия 
бисульфит

раствор для внутримышечного 
введения

B02BC местные гемостатики фибриноген + тромбин губка
B02BD факторы свертывания крови антиингибиторный ко-

агулянтный комплекс
лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
мороктоког альфа лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения
нонаког альфа лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения
октоког альфа лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения
симоктоког альфа 

(фактор свертывания 
крови VIII человече-

ский рекомбинантный)

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

фактор свертывания 
крови VII

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

фактор свертывания 
крови VIII

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий;
раствор для инфузий (заморожен-

ный)
фактор свертывания 

крови IX
лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
факторы свертывания 
крови II, VII, IX, X в 

комбинации (протром-
биновый комплекс)

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

факторы свертывания 
крови II, IX и X в ком-

бинации

лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий

фактор свертывания 
крови VIII + фактор 

Виллебранда

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

эптаког альфа (активи-
рованный)

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

B02BX другие системные гемостатики ромиплостим порошок для приготовления раство-
ра для подкожного введения

элтромбопаг таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

эмицизумаб раствор для подкожного введения
этамзилат раствор для внутривенного и

внутримышечного введения;
раствор для инъекций;

раствор для инъекций и наружного
применения;

таблетки
B03 антианемические препараты

B03A препараты железа
B03AB пероральные препараты трехвалентного железа железа (III) гидроксид 

полимальтозат
капли для приема внутрь;

раствор для приема внутрь;
сироп;

таблетки жевательные
B03AC парентеральные препараты трехвалентного железа железа (III) гидроксид 

олигоизомальтозат
раствор для внутривенного введения

железа (III) гидрок-
сида сахарозный 

комплекс

раствор для внутривенного введения

железа карбоксималь-
тозат

раствор для внутривенного введения

B03B

витамин  и фолиевая кислота
B03BA

витамин  (цианокобаламин и его аналоги)

цианокобаламин раствор для инъекций

B03BB фолиевая кислота и ее производные фолиевая кислота таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
B03X другие антианемические препараты

B03XA другие антианемические препараты дарбэпоэтин альфа раствор для инъекций
метоксиполиэтиленг-
ликоль- эпоэтин бета

раствор для внутривенного и под-
кожного введения

эпоэтин альфа раствор для внутривенного и под-
кожного введения

эпоэтин бета лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного и подкож-
ного введения; раствор для внутри-

венного и подкожного введения
B05 кровезаменители и перфузионные растворы

B05A кровь и препараты крови
B05AA кровезаменители и препараты плазмы крови альбумин человека раствор для инфузий

гидроксиэтилкрахмал раствор для инфузий
декстран раствор для инфузий
желатин раствор для инфузий

B05B растворы для внутривенного введения
B05BA растворы для парентерального питания жировые эмульсии 

для парентерального 
питания

эмульсия для инфузий

B05BB растворы, влияющие на водно-электролитный 
баланс

декстроза + калия хло-
рид + натрия хлорид + 

натрия цитрат

порошок для приготовления раство-
ра для приема внутрь

калия ацетат + каль-
ция ацетат + магния 

ацетат + натрия ацетат 
+ натрия хлорид

раствор для инфузий

калия хлорид + на-
трия ацетат + натрия 

хлорид

раствор для инфузий

меглюмина натрия 
сукцинат

раствор для инфузий

натрия лактата рас-
твор сложный

(калия хлорид + каль-
ция хлорид + натрия 

хлорид + натрия 
лактат)

раствор для инфузий

натрия хлорида рас-
твор сложный

(калия хлорид + каль-
ция хлорид + натрия 

хлорид)

раствор для инфузий

натрия хлорид + калия 
хлорид + кальция 
хлорида дигидрат 
+ магния хлорида 

гексагидрат + натрия 
ацетата тригидрат + 

яблочная кислота

раствор для инфузий

B05BC растворы с осмодиуретическим действием маннитол порошок для ингаляций дозиро-
ванный;

раствор для инфузий

B05C ирригационные растворы
B05CX другие ирригационные растворы декстроза раствор для внутривенного вве-

дения;
раствор для инфузий

B05D растворы для перитонеального диализа растворы для перито-
неального диализа

B05X добавки к растворам для внутривенного введения
B05XA растворы электролитов калия хлорид концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий;
раствор для внутривенного введения

магния сульфат раствор для внутривенного вве-
дения;

натрия гидрокарбонат раствор для инфузий
натрия хлорид раствор для инфузий;

раствор для инъекций;
растворитель для приготовления ле-

карственных форм для инъекций
C сердечно-сосудистая система

C01 препараты для лечения заболеваний сердца
C01A сердечные гликозиды

C01AA гликозиды наперстянки дигоксин раствор для внутривенного вве-
дения;

таблетки;
таблетки (для детей)

C01B антиаритмические препараты, классы I и III
C01BA антиаритмические препараты, класс IА прокаинамид раствор для внутривенного и вну-

тримышечного введения;
раствор для инъекций;

таблетки
C01BB антиаритмические препараты, класс IВ лидокаин гель для местного применения;

капли глазные;
раствор для инъекций;

спрей для местного и наружного 
применения;

спрей для местного и наружного 
применения дозированный;

спрей для местного применения 
дозированный

C01BC антиаритмические препараты, класс IС пропафенон раствор для внутривенного вве-
дения;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

C01BD антиаритмические препараты, класс III амиодарон концентрат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения;

раствор для внутривенного вве-
дения;

таблетки
C01BG другие антиаритмические препараты, классы I и III лаппаконитина гидро-

бромид
таблетки

C01C кардиотонические средства, кроме сердечных 
гликозидов

C01CA адренергические и дофаминергические средства добутамин концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий;

лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий;

раствор для инфузий
допамин концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий;
раствор для инъекций

норэпинефрин концентрат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

фенилэфрин раствор для инъекций
эпинефрин раствор для инъекций

C01CX другие кардиотонические средства левосимендан концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий

C01D вазодилататоры для лечения заболеваний сердца
C01DA органические нитраты изосорбида динитрат концентрат для приготовления 

раствора
для инфузий;

спрей дозированный;
спрей подъязычный дозированный;

таблетки;
таблетки пролонгированного дей-

ствия
изосорбида моно-

нитрат
капсулы;

капсулы пролонгированного дейст-
вия; капсулы с пролонгированным 

высвобождением;
таблетки;

таблетки пролонгированного дей-
ствия; таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 
оболочкой;

таблетки с пролонгированным выс-
вобождением, покрытые пленочной 

оболочкой
нитроглицерин капсулы подъязычные;

концентрат для приготовления 
раствора

для инфузий;
пленки для наклеивания на десну;
раствор для внутривенного вве-

дения;
спрей подъязычный дозированный;

таблетки подъязычные;
таблетки сублингвальные

C01E другие препараты для лечения заболеваний сердца
C01EA простагландины алпростадил концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий;
лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
C01EB другие препараты для лечения заболеваний сердца ивабрадин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
мельдоний капсулы;

раствор для внутривенного, вну-
тримышечного и парабульбарного 

введения;
раствор для инъекций

C02 антигипертензивные средства
C02A антиадренергические средства центрального дей-

ствия
C02AB метилдопа метилдопа таблетки
C02AC агонисты имидазолиновых рецепторов клонидин раствор для внутривенного вве-

дения;
таблетки

моксонидин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

C02C антиадренергические средства периферического 
действия

C02CA альфа-адреноблокаторы доксазозин таблетки;
таблетки с пролонгированным выс-
вобождением, покрытые пленочной 

оболочкой
урапидил капсулы пролонгированного дей-

ствия;
раствор для внутривенного введения

C02K другие антигипертензивные средства
C02KX антигипертензивные средства для лечения легочной 

артериальной гипертензии
амбризентан таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
бозентан таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

мацитентан таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

риоцигуат таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

C03 диуретики
C03A тиазидные диуретики

C03AA тиазиды гидрохлоротиазид таблетки
C03B тиазидоподобные диуретики

C03BA сульфонамиды индапамид капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки пролонгированного дейст-

вия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 
оболочкой;

таблетки с контролируемым высво-
бождением, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки с модифицированным выс-
вобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным выс-
вобождением, покрытые пленочной 

оболочкой
C03C "петлевые" диуретики

C03CA сульфонамиды фуросемид раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;

раствор для инъекций;
таблетки

C03D калийсберегающие диуретики
C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон капсулы;

таблетки
C04 периферические вазодилататоры

C04A периферические вазодилататоры
C04AD производные пурина пентоксифиллин концентрат для приготовления рас-

твора для внутривенного и внутри-
артериального введения;

концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий;

концентрат для приготовления рас-
твора для инъекций;

раствор для внутривенного вве-
дения;

раствор для внутривенного и вну-
триартериального введения;

раствор для инфузий;
раствор для инъекций

C07 бета-адреноблокаторы
C07A бета-адреноблокаторы

C07AA неселективные бета-адреноблокаторы пропранолол таблетки
соталол таблетки

C07AB селективные бета-адреноблокаторы атенолол таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
бисопролол таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

метопролол раствор для внутривенного вве-
дения;

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 
оболочкой;

таблетки с пролонгированным выс-
вобождением, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным выс-
вобождением, покрытые пленочной 

оболочкой
C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол таблетки

C08 блокаторы кальциевых каналов
C08C селективные блокаторы кальциевых каналов с преи-

мущественным действием на сосуды



52 15 января 2022 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО
C08CA производные дигидропиридина амлодипин таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

нимодипин раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
нифедипин таблетки;

таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой; таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 
оболочкой;

таблетки с модифицированным выс-
вобождением, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки с пролонгированным выс-
вобождением, покрытые пленочной 

оболочкой
C08D селективные блокаторы кальциевых каналов с пря-

мым действием на сердце
C08DA производные фенилалкиламина верапамил раствор для внутривенного вве-

дения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки пролонгированного дейст-

вия, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным выс-
вобождением, покрытые пленочной 

оболочкой
C09 средства, действующие на ренин-ангиотензиновую 

систему
C09A ингибиторы АПФ

C09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

лизиноприл таблетки
периндоприл таблетки;

таблетки, диспергируемые в поло-
сти рта;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

эналаприл таблетки
C09C антагонисты рецепторов ангиотензина II

C09CA антагонисты рецепторов
ангиотензина II

лозартан таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
C09DX антагонисты рецепторов

ангиотензина II в комбинации с другими средствами
валсартан + саку-

битрил
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
C10 гиполипидемические средства

C10A гиполипидемические средства
C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы аторвастатин капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
симвастатин таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

C10AB фибраты фенофибрат капсулы;
капсулы пролонгированного дей-

ствия;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
C10AX другие гиполипидемические средства алирокумаб раствор для подкожного введения

эволокумаб раствор для подкожного введения
D дерматологические препараты

D01 противогрибковые препараты, применяемые в 
дерматологии

D01A противогрибковые препараты для местного при-
менения

D01AE прочие противогрибковые препараты для местного 
применения

салициловая кислота мазь для наружного применения;
раствор для наружного применения 

(спиртовой)
D03 препараты для лечения ран и язв

D03A препараты, способствующие нормальному рубце-
ванию

D03AX другие препараты, способствующие нормальному 
рубцеванию

фактор роста эпидер-
мальный

лиофилизат для приготовления рас-
твора для инъекций

D06 антибиотики и противомикробные средства, приме-
няемые в дерматологии

D06C антибиотики в комбинации с противомикробными 
средствами

диоксометилтетра-
гидропиримидин + 

сульфадиметоксин + 
тримекаин + хлорам-

феникол

мазь для наружного применения

D07 глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии
D07A глюкокортикоиды

D07AC глюкокортикоиды с высокой активностью (группа 
III)

бетаметазон крем для наружного применения;
мазь для наружного применения

мометазон крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
порошок для ингаляций дозиро-

ванный;
раствор для наружного применения

D08 антисептики и дезинфицирующие средства
D08A антисептики и дезинфицирующие средства

D08AC бигуаниды и амидины хлоргексидин раствор для местного применения;
раствор для местного и наружного 

применения;
раствор для наружного применения;
раствор для наружного применения 

(спиртовой);
спрей для наружного применения 

(спиртовой);
суппозитории вагинальные;

таблетки вагинальные
D08AG препараты йода повидон-йод раствор для местного и наружного 

применения;
раствор для наружного применения

D08AX другие антисептики и дезинфицирующие средства водорода пероксид раствор для местного и наружного 
применения

калия перманганат порошок для приготовления рас-
твора для местного и наружного 

применения
этанол концентрат для приготовления рас-

твора для наружного применения;
концентрат для приготовления рас-
твора для наружного применения и 

приготовления лекарственных форм;
раствор для наружного применения;
раствор для наружного применения 

и приготовления лекарственных 
форм

D11 другие дерматологические препараты
D11A другие дерматологические препараты

D11AН препараты для лечения дерматита, кроме глюко-
кортикоидов

дупилумаб раствор для подкожного введения

пимекролимус крем для наружного применения
G мочеполовая система и половые гормоны

G01 противомикробные препараты и антисептики, при-
меняемые в гинекологии

G01A противомикробные препараты и антисептики, кроме 
комбинированных препаратов с глюкокортикоидами

G01AА антибактериальные препараты натамицин суппозитории вагинальные
G01AF производные имидазола клотримазол гель вагинальный;

суппозитории вагинальные;
таблетки вагинальные

G02 другие препараты, применяемые в гинекологии
G02A утеротонизирующие препараты

G02AB алкалоиды спорыньи метилэргометрин раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения

G02AD простагландины динопростон гель интрацервикальный
мизопростол таблетки

G02C другие препараты, применяемые в гинекологии
G02CA адреномиметики, токолитические средства гексопреналин раствор для внутривенного вве-

дения;
таблетки

G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки
G02CX прочие препараты, применяемые в гинекологии атозибан концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий;
раствор для внутривенного введения

G03 половые гормоны и модуляторы функции половых 
органов

G03B андрогены
G03BA производные 3-оксоандрост-4-ена тестостерон гель для наружного применения;

раствор для внутримышечного 
введения

тестостерон (смесь 
эфиров)

раствор для внутримышечного вве-
дения (масляный)

G03D гестагены
G03DA производные прегн-4-ена прогестерон капсулы
G03DB производные прегнадиена дидрогестерон таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки
G03G гонадотропины и другие стимуляторы овуляции

G03GA гонадотропины гонадотропин хорио-
нический

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 

введения;
лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного и 
подкожного введения

корифоллитропин 
альфа

раствор для подкожного введения

фоллитропин альфа лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного и 

подкожного введения;
лиофилизат для приготовления рас-

твора для подкожного введения;
раствор для подкожного введения

фоллитропин альфа + 
лутропин альфа

лиофилизат для приготовления рас-
твора для подкожного введения

G03GB синтетические стимуляторы овуляции кломифен таблетки
G03H антиандрогены

G03HA антиандрогены ципротерон раствор для внутримышечного вве-
дения масляный;

таблетки
G04 препараты, применяемые в урологии

G04B препараты, применяемые в урологии
G04BD средства для лечения учащенного мочеиспускания и 

недержания мочи
солифенацин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
G04C препараты для лечения доброкачественной гипер-

плазии предстательной железы
G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин таблетки пролонгированного дей-

ствия; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой;

таблетки с контролируемым высво-
бождением, покрытые оболочкой

тамсулозин капсулы кишечнорастворимые с про-
лонгированным высвобождением;
капсулы пролонгированного дей-

ствия;
капсулы с модифицированным выс-

вобождением;
капсулы с пролонгированным высво-

бождением;
таблетки с контролируемым высво-
бождением, покрытые оболочкой;

таблетки с пролонгированным выс-
вобождением, покрытые пленочной 

оболочкой
G04CB ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы финастерид таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
H гормональные препараты системного действия, кро-

ме половых гормонов и инсулинов
H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги

H01A гормоны передней доли гипофиза и их аналоги
H01AC соматропин и его агонисты соматропин лиофилизат для приготовления рас-

твора для подкожного введения;
раствор для подкожного введения

H01AX другие гормоны передней доли гипофиза и их 
аналоги

пэгвисомант лиофилизат для приготовления рас-
твора для подкожного введения

H01B гормоны задней доли гипофиза

H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин капли назальные;
спрей назальный дозированный;

таблетки;
таблетки, диспергируемые в поло-

сти рта;
таблетки-лиофилизат;
таблетки подъязычные

терлипрессин раствор для внутривенного введения
H01BB окситоцин и его аналоги карбетоцин раствор для внутривенного введения

окситоцин раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;

раствор для инфузий и внутримы-
шечного введения;

раствор для инъекций;
раствор для инъекций и местного 

применения
H01C гормоны гипоталамуса

H01CB соматостатин и аналоги ланреотид гель для подкожного введения про-
лонгированного действия

октреотид лиофилизат для приготовления су-
спензии для внутримышечного вве-
дения пролонгированного действия;

микросферы для приготовления 
суспензии для внутримышечного 

введения;
микросферы для приготовления су-
спензии для внутримышечного вве-
дения пролонгированного действия;
раствор для внутривенного и под-

кожного введения;
раствор для инфузий и подкожного 

введения
пасиреотид раствор для подкожного введения

H01CC антигонадотропин-рилизинг гормоны ганиреликс раствор для подкожного введения
цетрореликс лиофилизат для приготовления рас-

твора для подкожного введения
H02 кортикостероиды системного действия

H02A кортикостероиды системного действия
H02AA минералокортикоиды флудрокортизон таблетки
H02AB глюкокортикоиды гидрокортизон крем для наружного применения;

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного и внутри-

мышечного введения;
мазь глазная;

мазь для наружного применения;
суспензия для внутримышечного и 

внутрисуставного введения;
таблетки;

эмульсия для наружного применения
дексаметазон имплантант для интравитреального 

введения;
раствор для внутривенного и вну-

тримышечного введения;
раствор для инъекций;

таблетки
метилпреднизолон лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного и внутри-
мышечного введения;

таблетки
преднизолон мазь для наружного применения;

раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;

раствор для инъекций;
таблетки

H03 препараты для лечения заболеваний щитовидной 
железы

H03A препараты щитовидной железы
H03AA гормоны щитовидной железы левотироксин натрия таблетки
H03B антитиреоидные препараты

H03BB серосодержащие производные имидазола тиамазол таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
H03C препараты йода

H03CA препараты йода калия йодид таблетки;
таблетки жевательные;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

H04 гормоны поджелудочной железы
H04A гормоны, расщепляющие гликоген

H04AA гормоны, расщепляющие гликоген глюкагон лиофилизат для приготовления рас-
твора для инъекций

H05 препараты, регулирующие обмен кальция
H05A паратиреоидные гормоны и их аналоги

H05AA паратиреоидные гормоны и их аналоги терипаратид раствор для подкожного введения
H05B антипаратиреоидные средства

H05BA препараты кальцитонина кальцитонин раствор для инъекций
H05BX прочие антипаратиреоидные препараты парикальцитол капсулы;

раствор для внутривенного введения
цинакальцет таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
этелкальцетид раствор для внутривенного введения

J противомикробные препараты системного действия
J01 антибактериальные препараты системного действия

J01A тетрациклины
J01AA тетрациклины доксициклин капсулы;

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий;
таблетки;

таблетки диспергируемые
тигециклин лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
J01B амфениколы

J01BA амфениколы хлорамфеникол таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
J01C бета-лактамные антибактериальные препараты: 

пенициллины
J01CA пенициллины широкого спектра действия амоксициллин гранулы для приготовления суспен-

зии для приема внутрь;
капсулы;

порошок для приготовления суспен-
зии для приема внутрь;

таблетки;
таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ампициллин порошок для приготовления раство-
ра для внутривенного и внутримы-

шечного введения;
порошок для приготовления раство-
ра для внутримышечного введения;
порошок для приготовления суспен-

зии для приема внутрь;
таблетки

J01CE пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам бензатина бензилпени-
циллин

порошок для приготовления суспен-
зии для внутримышечного введения;
порошок для приготовления суспен-
зии для внутримышечного введения 

пролонгированного действия
бензилпенициллин порошок для приготовления раство-

ра для внутривенного и внутримы-
шечного введения;

порошок для приготовления раство-
ра для внутримышечного и подкож-

ного введения;
порошок для приготовления раство-

ра для инъекций;
порошок для приготовления рас-
твора для инъекций и местного 

применения;
порошок для приготовления суспен-
зии для внутримышечного введения

феноксиметилпени-
циллин

порошок для приготовления суспен-
зии для приема внутрь;

таблетки
J01CF пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам оксациллин порошок для приготовления раство-

ра для внутривенного и внутримы-
шечного введения;

порошок для приготовления раство-
ра для внутримышечного введения;

таблетки
J01CR комбинации пенициллинов, включая комбинации с 

ингибиторами бета-лактамаз
амоксициллин + кла-

вулановая кислота
порошок для приготовления раство-

ра для внутривенного введения;
порошок для приготовления суспен-

зии для приема внутрь;
таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки с модифицированным выс-
вобождением, покрытые пленочной 

оболочкой
ампициллин + суль-

бактам
порошок для приготовления раство-
ра для внутривенного и внутримы-

шечного введения
J01D другие бета-лактамные антибактериальные пре-

параты
J01DB цефалоспорины 1-го поколения цефазолин порошок для приготовления раство-

ра для внутривенного и внутримы-
шечного введения;

порошок для приготовления раство-
ра для внутримышечного введения;
порошок для приготовления раство-

ра для инъекций
цефалексин гранулы для приготовления суспен-

зии для приема внутрь;
капсулы;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J01DC цефалоспорины 2-го поколения цефуроксим гранулы для приготовления суспен-
зии для приема внутрь;

порошок для приготовления раство-
ра для внутривенного введения;

порошок для приготовления раство-
ра для внутривенного и внутримы-

шечного введения;
порошок для приготовления раство-
ра для внутримышечного введения;
порошок для приготовления раство-

ра для инфузий;
порошок для приготовления раство-

ра для инъекций;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефотаксим порошок для приготовления раство-

ра для внутривенного и внутримы-
шечного введения;

порошок для приготовления раство-
ра для внутримышечного введения;
порошок для приготовления раство-

ра для инъекций
цефтазидим порошок для приготовления раство-

ра для внутривенного введения;
порошок для приготовления раство-
ра для внутривенного и внутримы-

шечного введения;
порошок для приготовления раство-

ра для инфузий;
порошок для приготовления раство-

ра для инъекций

цефтриаксон порошок для приготовления раство-
ра для внутривенного введения;

порошок для приготовления раство-
ра для внутривенного и внутримы-

шечного введения;
порошок для приготовления раство-
ра для внутримышечного введения;
порошок для приготовления раство-

ра для инфузий;
порошок для приготовления раство-

ра для инъекций
цефоперазон + суль-

бактам
порошок для приготовления раство-
ра для внутривенного и внутримы-

шечного введения
J01DE цефалоспорины 4-го поколения цефепим порошок для приготовления раство-

ра для внутривенного и внутримы-
шечного введения;

порошок для приготовления раство-
ра для внутримышечного введения

J01DH карбапенемы имипенем + цила-
статин

порошок для приготовления раство-
ра для инфузий

меропенем порошок для приготовления раство-
ра для внутривенного введения

эртапенем лиофилизат для приготовления рас-
твора для инъекций;

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного и внутри-

мышечного введения
J01DI другие цефалоспорины и пенемы цефтазидим + [ави-

бактам]
порошок для приготовления концен-

трата для приготовления раствора 
для инфузий

цефтаролина фосамил порошок для приготовления концен-
трата для приготовления раствора 

для инфузий
цефтолозан + [тазо-

бактам]
порошок для приготовления концен-

трата для приготовления раствора 
для инфузий

J01E сульфаниламиды и триметоприм
J01EE комбинированные препараты сульфаниламидов и 

триметоприма, включая производные
ко-тримоксазол концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий;
суспензия для приема внутрь;

таблетки
J01F макролиды, линкозамиды и стрептограмины

J01FA макролиды азитромицин капсулы;
лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий;
порошок для приготовления суспен-

зии для приема внутрь;
порошок для приготовления суспен-
зии для приема внутрь (для детей);

таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
джозамицин таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

кларитромицин гранулы для приготовления суспен-
зии для

приема внутрь;
капсулы;

лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 
оболочкой;

таблетки с пролонгированным выс-
вобождением, покрытые пленочной 

оболочкой
J01FF линкозамиды клиндамицин капсулы;

раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения

J01G аминогликозиды
J01GA стрептомицины стрептомицин порошок для приготовления раство-

ра для внутримышечного введения
J01GB другие аминогликозиды амикацин лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного и внутри-
мышечного введения;

порошок для приготовления раство-
ра для внутривенного и внутримы-

шечного введения;
порошок для приготовления раство-
ра для внутримышечного введения;
раствор для внутривенного и вну-

тримышечного введения;
раствор для инфузий и внутримы-

шечного введения
гентамицин капли глазные;

порошок для приготовления раство-
ра для внутримышечного введения;
раствор для внутривенного и вну-

тримышечного введения
канамицин порошок для приготовления раство-

ра для внутривенного и внутримы-
шечного введения;

порошок для приготовления раство-
ра для внутримышечного введения

тобрамицин капли глазные;
капсулы с порошком для ингаляций;

раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;

раствор для ингаляций
J01M антибактериальные препараты,

производные хинолона
J01MA фторхинолоны левофлоксацин капли глазные;

раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ломефлоксацин капли глазные;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

моксифлоксацин капли глазные;
раствор для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

офлоксацин капли глазные;
капли глазные и ушные;

мазь глазная;
раствор для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки пролонгированного дей-

ствия,
покрытые пленочной оболочкой

спарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ципрофлоксацин капли глазные;

капли глазные и ушные;
капли ушные;

концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий;

мазь глазная;
раствор для внутривенного вве-

дения;
раствор для инфузий; таблетки, 
покрытые оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой; та-
блетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой
J01X другие антибактериальные препараты

J01XA антибиотики гликопептидной структуры ванкомицин лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий;

лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий и приема внутрь;
порошок для приготовления раство-

ра для инфузий;
порошок для приготовления раство-

ра для инфузий и приема внутрь
телаванцин лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
J01XD производные имидазола метронидазол раствор для инфузий;

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
J01XX прочие антибактериальные препараты даптомицин лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения
линезолид гранулы для приготовления суспен-

зии для приема внутрь;
раствор для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

тедизолид лиофилизат для приготовления кон-
центрата для приготовления раство-

ра для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
фосфомицин порошок для приготовления раство-

ра для внутривенного введения
J02 противогрибковые препараты системного действия

J02A противогрибковые препараты системного действия
J02AA антибиотики амфотерицин В лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
нистатин таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J02AC производные триазола вориконазол лиофилизат для приготовления кон-
центрата для приготовления раство-

ра для инфузий;
лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий;
порошок для приготовления суспен-

зии для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
позаконазол суспензия для приема внутрь
флуконазол капсулы;

порошок для приготовления суспен-
зии для приема внутрь;
раствор для инфузий;

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
J02AX другие противогрибковые препараты системного 

действия
каспофунгин лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
микафунгин лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
J04 препараты, активные в отношении микобактерий

J04A противотуберкулезные препараты
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J04AA аминосалициловая кислота и ее производные аминосалициловая 

кислота
гранулы замедленного высвобожде-

ния для приема внутрь;
гранулы кишечнорастворимые;

гранулы, покрытые кишечнораство-
римой оболочкой;

лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий;

раствор для инфузий;
таблетки кишечнорастворимые, по-

крытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнораство-

римой оболочкой
J04AB антибиотики капреомицин порошок для приготовления раство-

ра для внутривенного и внутримы-
шечного введения;

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного и внутри-

мышечного введения;
порошок для приготовления раство-
ра для инфузий и внутримышечного 

введения
рифабутин капсулы

рифампицин капсулы;
лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий;
лиофилизат для приготовления рас-

твора для инъекций;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
циклосерин капсулы

J04AC гидразиды изониазид раствор для внутривенного, вну-
тримышечного, ингаляционного и 

эндотрахеального введения;
раствор для инъекций;

раствор для инъекций и ингаляций;
таблетки

J04AD производные тиокарбамида протионамид таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
этионамид таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J04AK другие противотуберкулезные препараты бедаквилин таблетки
пиразинамид таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой
теризидон капсулы

тиоуреидоимино-
метил-пиридиния 

перхлорат

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

этамбутол таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
J04AM комбинированные противотуберкулезные препараты изониазид + ломеф-

локсацин + пирази-
намид + этамбутол + 

пиридоксин

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

изониазид + пирази-
намид

таблетки

изониазид + пиразина-
мид + рифампицин

таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
изониазид + пиразина-
мид + рифампицин + 

этамбутол

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

изониазид + пирази-
намид + рифампицин 
+ этамбутол + пири-

доксин

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой

изониазид + рифам-
пицин

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
изониазид + этамбутол таблетки

ломефлоксацин + 
пиразинамид + проти-
онамид + этамбутол + 

пиридоксин

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J04В противолепрозные препараты
J04BA противолепрозные препараты дапсон таблетки

J05 противовирусные препараты системного действия
J05A противовирусные препараты прямого действия

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов 
обратной транскриптазы

ацикловир крем для наружного применения;
лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий;
мазь глазная;

мазь для местного и наружного 
применения;

мазь для наружного применения;
порошок для приготовления раство-

ра для инфузий;
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

валганцикловир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ганцикловир лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий

J05AE ингибиторы протеаз атазанавир капсулы
дарунавир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
нарлапревир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ритонавир капсулы;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

саквинавир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

фосампренавир суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной 

транскриптазы
абакавир раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

диданозин капсулы кишечнорастворимые;
порошок для приготовления раство-

ра для приема внутрь
зидовудин капсулы;

раствор для инфузий;
раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

ламивудин раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ставудин капсулы

телбивудин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

тенофовир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

тенофовира алафе-
намид

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

фосфазид таблетки
эмтрицитабин капсулы;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

энтекавир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J05AG ненуклеозидные ингибиторы обратной транскрип-
тазы

невирапин суспензия для приема внутрь;
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

элсульфавирин капсулы
этравирин таблетки
эфавиренз таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
J05AH ингибиторы нейраминидазы осельтамивир капсулы

АJ05AP противовирусные препараты для лечения гепатита C велпатасвир + со-
фосбувир

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

глекапревир + пибрен-
тасвир

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

даклатасвир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

дасабувир; омбита-
свир + паритапревир + 

ритонавир

таблеток набор

рибавирин капсулы;
концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 

суспензии
для приема внутрь;

таблетки
софосбувир таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
J05AR комбинированные противовирусные препараты для 

лечения ВИЧ-инфекции
абакавир + ламивудин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
абакавир + зидовудин 

+ ламивудин
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
зидовудин + лами-

вудин
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
кобицистат + тенофо-

вира алафенамид + 
элвитегравир + эмтри-

цитабин

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

лопинавир + рито-
навир

раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
рилпивирин + тенофо-
вир + эмтрицитабин

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J05AХ прочие противовирусные препараты гразопревир + эл-
басвир

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

долутегравир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

имидазолилэтанамид 
пентандиовой кислоты

капсулы

кагоцел таблетки
маравирок таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ралтегравир
ремдесивир

таблетки жевательные;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий;
лиофилизат для приготовления кон-
центрата для приготовления раство-

ра для инфузий
умифеновир капсулы;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

фавипиравир таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J06 иммунные сыворотки и иммуноглобулины
J06A иммунные сыворотки

J06AA иммунные сыворотки анатоксин дифте-
рийный

анатоксин дифтерий-
но-столбнячный
анатоксин столб-

нячный
антитоксин яда гадю-

ки обыкновенной
сыворотка противобо-

тулиническая
сыворотка противо-

гангренозная полива-
лентная очищенная 
концентрированная 
лошадиная жидкая
сыворотка противо-

дифтерийная
сыворотка противо-

столбнячная
J06B иммуноглобулины

J06BA иммуноглобулины, нормальные человеческие иммуноглобулин чело-
века нормальный

J06BB специфические иммуноглобулины иммуноглобулин анти-
рабический

иммуноглобулин 
против клещевого 

энцефалита
иммуноглобулин 

противостолбнячный 
человека

иммуноглобулин 
человека антирезус 

RHO(D)

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 

введения;
раствор для внутримышечного 

введения
иммуноглобулин чело-
века противостафило-

кокковый
паливизумаб лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 
введения;

раствор для внутримышечного 
введения

J07 вакцины вакцины в соответст-
вии с национальным 
календарем профи-

лактических прививок 
и календарем профи-

лактических прививок 
по эпидемическим 

показаниям
вакцины для профи-
лактики новой коро-

навирусной инфекции 
COVID-19

L противоопухолевые препараты и иммуномодуля-
торы

L01 противоопухолевые препараты
L01A алкилирующие средства

L01AA аналоги азотистого иприта бендамустин лиофилизат для приготовления кон-
центрата для приготовления раство-

ра для инфузий;
порошок для приготовления концен-

трата для приготовления раствора 
для инфузий

ифосфамид порошок для приготовления раство-
ра для инфузий;

порошок для приготовления раство-
ра для инъекций

мелфалан лиофилизат для приготовления 
раствора для внутрисосудистого 

введения;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
хлорамбуцил таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
циклофосфамид лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного и внутри-
мышечного введения;

порошок для приготовления раство-
ра для внутривенного введения;

порошок для приготовления раство-
ра для внутривенного и внутримы-

шечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкой
L01AD производные нитрозомочевины кармустин лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
ломустин капсулы

L01AX другие алкилирующие средства дакарбазин лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

темозоломид капсулы;
лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
L01B антиметаболиты

L01BA аналоги фолиевой кислоты метотрексат концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий;

лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий;

лиофилизат для приготовления рас-
твора для инъекций;

раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения;

таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
пеметрексед лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
ралтитрексид лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки

неларабин раствор для инфузий
флударабин концентрат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

L01BC аналоги пиримидина азацитидин лиофилизат для приготовления су-
спензии для подкожного введения

гемцитабин лиофилизат для приготовления кон-
центрата для приготовления раство-

ра для инфузий;
лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
капецитабин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
фторурацил концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий;
раствор для внутрисосудистого 

введения;
раствор для внутрисосудистого и 

внутриполостного введения
цитарабин лиофилизат для приготовления рас-

твора для инъекций;
раствор для инъекций

L01C алкалоиды растительного происхождения и другие 
природные вещества

L01CA алкалоиды барвинка и их аналоги винбластин лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

винкристин раствор для внутривенного введения
винорелбин капсулы;

концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий

L01CB производные подофиллотоксина этопозид капсулы;
концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
L01CD таксаны доцетаксел концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
кабазитаксел концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
паклитаксел концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий;
лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
L01D противоопухолевые антибиотики и родственные 

соединения
L01DB антрациклины и родственные соединения даунорубицин лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения

доксорубицин концентрат для приготовления 
раствора для внутрисосудистого и 

внутрипузырного введения;
концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий;
лиофилизат для приготовления 

раствора для внутрисосудистого и 
внутрипузырного введения;

раствор для внутрисосудистого и 
внутрипузырного введения

идарубицин капсулы;
лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения;

раствор для внутривенного введения
митоксантрон концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
эпирубицин концентрат для приготовления 

раствора для внутрисосудистого и 
внутрипузырного введения;

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутрисосудистого и 

внутрипузырного введения
L01DC другие противоопухолевые антибиотики блеомицин лиофилизат для приготовления рас-

твора для инъекций
иксабепилон лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
митомицин лиофилизат для приготовления рас-

твора для инъекций;
порошок для приготовления раство-

ра для инъекций
L01X другие противоопухолевые препараты

L01XA препараты платины карбоплатин концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий;

лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий

оксалиплатин концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий;

лиофилизат для приготовления кон-
центрата для приготовления раство-

ра для инфузий;
лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
цисплатин концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий;
концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий и внутрибрюшин-
ного введения;

раствор для инъекций
L01XB метилгидразины прокарбазин капсулы

L01XC моноклональные антитела авелумаб концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий

атезолизумаб концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий

бевацизумаб концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий

блинатумомаб порошок для приготовления концен-
трата для приготовления раствора 

для инфузий
брентуксимаб ведотин лиофилизат для приготовления кон-

центрата для приготовления раство-
ра для инфузий

даратумумаб концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий

дурвалумаб концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий

ипилимумаб концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий

ниволумаб концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий

обинутузумаб концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий

панитумумаб концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий

пембролизумаб концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий

пертузумаб концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий

пролголимаб концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий

рамуцирумаб концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий

ритуксимаб концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий;

раствор для подкожного введения
трастузумаб лиофилизат для приготовления кон-

центрата для приготовления раство-
ра для инфузий;

раствор для подкожного введения
трастузумаб эмтанзин лиофилизат для приготовления кон-

центрата для приготовления раство-
ра для инфузий

цетуксимаб раствор для инфузий
элотузумаб лиофилизат для приготовления кон-

центрата для приготовления раство-
ра для инфузий

L01XE ингибиторы протеинкиназы абемациклиб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

акситиниб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

алектиниб капсулы
афатиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
бозутиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
вандетаниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
вемурафениб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
гефитиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
дабрафениб капсулы
дазатиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ибрутиниб капсулы
иматиниб капсулы;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

кабозантиниб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

кобиметиниб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

кризотиниб капсулы
лапатиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ленватиниб капсулы

мидостаурин капсулы
нилотиниб капсулы
нинтеданиб капсулы мягкие

осимертиниб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

пазопаниб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

палбоциклиб капсулы
регорафениб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
рибоциклиб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
руксолитиниб таблетки

сорафениб таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

сунитиниб капсулы
траметиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
церитиниб капсулы
эрлотиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
L01XX прочие противоопухолевые препараты аспарагиназа лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного и внутри-
мышечного введения

афлиберцепт концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий;

раствор для внутриглазного вве-
дения

бортезомиб лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного и подкож-

ного введения;
лиофилизат для приготовления рас-

твора для подкожного введения
венетоклакс таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
висмодегиб капсулы

гидроксикарбамид капсулы
иксазомиб капсулы
иринотекан концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
карфилзомиб лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
митотан таблетки
олапариб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
третиноин капсулы

фактор некроза опухо-
ли альфа-1

(тимозин рекомби-
нантный)

лиофилизат для приготовления рас-
твора для подкожного введения

эрибулин раствор для внутривенного введения
L02 противоопухолевые гормональные препараты

L02A гормоны и родственные соединения
L02AB гестагены медроксипрогестерон суспензия для внутримышечного 

введения;
таблетки

L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг гормона бусерелин лиофилизат для приготовления су-
спензии для внутримышечного вве-
дения пролонгированного действия

гозерелин имплантант;
капсула для подкожного введения 

пролонгированного действия
лейпрорелин лиофилизат для приготовления рас-

твора для подкожного введения;
лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышечного и 
подкожного введения пролонгиро-

ванного действия;
лиофилизат для приготовления 

суспензии для внутримышечного и 
подкожного введения с пролонгиро-

ванным высвобождением
трипторелин лиофилизат для приготовления рас-

твора для подкожного введения;
лиофилизат для приготовления су-
спензии для внутримышечного вве-
дения пролонгированного действия;

лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного 

введения с пролонгированным выс-
вобождением;

лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечного и 
подкожного введения пролонгиро-

ванного действия;
раствор для подкожного введения

L02B антагонисты гормонов и родственные соединения
L02BA антиэстрогены тамоксифен таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

фулвестрант раствор для внутримышечного 
введения

L02BB антиандрогены апалутамид таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

бикалутамид таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

флутамид таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
энзалутамид капсулы

L02BG ингибиторы ароматазы анастрозол таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

L02BX другие антагонисты гормонов и родственные сое-
динения

абиратерон таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
дегареликс лиофилизат для приготовления рас-

твора для подкожного введения
L03 иммуностимуляторы

L03A иммуностимуляторы
L03AA колониестимулирующие факторы филграстим раствор для внутривенного и под-

кожного введения;
раствор для подкожного введения

эмпэгфилграстим раствор для подкожного введения
L03AB интерфероны интерферон альфа гель для местного и наружного 

применения;
капли назальные;

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного и 

подкожного введения;
лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного, 
субконъюнктивального введения и 

закапывания в глаз;
лиофилизат для приготовления рас-

твора для интраназального введения;
лиофилизат для приготовления рас-
твора для интраназального введения 

и ингаляций;
лиофилизат для приготовления рас-

твора для инъекций;
лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций и местного 
применения;

лиофилизат для приготовления су-
спензии для приема внутрь;

мазь для наружного и местного 
применения;

раствор для внутримышечного, 
субконъюнктивального введения и 

закапывания в глаз;
раствор для инъекций;

раствор для внутривенного и под-
кожного введения;

раствор для подкожного введения;
суппозитории ректальные
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интерферон бета-1a лиофилизат для приготовления 

раствора для внутримышечного 
введения;

раствор для внутримышечного 
введения;

раствор для подкожного введения
интерферон бета-1b лиофилизат для приготовления рас-

твора для подкожного введения;
раствор для подкожного введения

интерферон гамма лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного и 

подкожного введения;
лиофилизат для приготовления рас-
твора для интраназального введения

пэгинтерферон аль-
фа-2a

раствор для подкожного введения

пэгинтерферон аль-
фа-2b

лиофилизат для приготовления рас-
твора для подкожного введения

пэгинтерферон бета-1a раствор для подкожного введения
цепэгинтерферон 

альфа-2b
раствор для подкожного введения

L03AX другие иммуностимуляторы азоксимера бромид лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций и местного 

применения;
суппозитории вагинальные и рек-

тальные;
таблетки

вакцина для лечения 
рака мочевого пузыря 

БЦЖ

лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутрипузырного 

введения
глатирамера ацетат раствор для подкожного введения

глутамил-цистеинил-
глицин динатрия

раствор для инъекций

меглюмина акридо-
нацетат

раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения

тилорон капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
L04 иммунодепрессанты

L04A иммунодепрессанты
L04AA селективные иммунодепрессанты абатацепт лиофилизат для приготовления кон-

центрата для приготовления раство-
ра для инфузий;

раствор для подкожного введения
алемтузумаб концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
апремиласт таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
барицитиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
белимумаб лиофилизат для приготовления кон-

центрата для приготовления раство-
ра для инфузий

ведолизумаб лиофилизат для приготовления кон-
центрата для приготовления раство-

ра для инфузий
иммуноглобулин концентрат для приготовления 

раствора
антитимоцитарный для инфузий;

лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий

лефлуномид таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

микофенолата мо-
фетил

капсулы;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
микофеноловая 

кислота
таблетки кишечнорастворимые, по-

крытые оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнораство-

римой оболочкой
натализумаб концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
окрелизумаб концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
терифлуномид таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
тофацитиниб таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
упадацитиниб таблетки с пролонгированным выс-

вобождением, покрытые пленочной 
оболочкой

финголимод капсулы
эверолимус таблетки;

таблетки диспергируемые
экулизумаб концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
L04AB ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-

альфа)
адалимумаб раствор для подкожного введения

голимумаб раствор для подкожного введения
инфликсимаб лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий;
лиофилизат для приготовления кон-
центрата для приготовления раство-

ра для инфузий
цертолизумаба пэгол раствор для подкожного введения

этанерцепт лиофилизат для приготовления рас-
твора для подкожного введения;

раствор для подкожного введения
L04AC ингибиторы интерлейкина базиликсимаб лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения
гуселькумаб раствор для подкожного введения
иксекизумаб раствор для подкожного введения
канакинумаб лиофилизат для приготовления рас-

твора для подкожного введения
левилимаб раствор для подкожного введения
нетакимаб раствор для подкожного введения
олокизумаб раствор для подкожного введения
сарилумаб раствор для подкожного введения

секукинумаб лиофилизат для приготовления рас-
твора для подкожного введения;

раствор для подкожного введения
тоцилизумаб концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий;
раствор для подкожного введения

устекинумаб раствор для подкожного введения
L04AD ингибиторы кальциневрина такролимус капсулы;

капсулы пролонгированного дей-
ствия;

концентрат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения;

мазь для наружного применения
циклоспорин капсулы;

капсулы мягкие;
концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий;
раствор для приема внутрь

L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн таблетки
диметилфумарат капсулы кишечнорастворимые

леналидомид капсулы
пирфенидон капсулы

M костно-мышечная система
M01 противовоспалительные и противоревматические 

препараты
M01A нестероидные противовоспалительные и противо-

ревматические препараты
M01AB производные уксусной кислоты и родственные 

соединения
диклофенак капли глазные;

капсулы кишечнорастворимые;
капсулы с модифицированным выс-

вобождением;
раствор для внутримышечного вве-

дения; таблетки, покрытые кишечно-
растворимой оболочкой;

таблетки, покрытые кишечнораство-
римой пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;

таблетки пролонгированного дейст-
вия, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; таблетки пролонгирован-
ного действия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного дейст-
вия, покрытые пленочной оболочкой

кеторолак раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;

раствор для внутримышечного 
введения;
таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
M01AC оксикамы лорноксикам лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного и внутри-
мышечного введения

M01AE производные пропионовой кислоты декскетопрофен раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения

ибупрофен гель для наружного применения;
гранулы для приготовления раствора 

для приема внутрь;
капсулы;

крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
раствор для внутривенного вве-

дения;
суппозитории ректальные;

суппозитории ректальные (для 
детей);

суспензия для приема внутрь;
суспензия для приема внутрь (для 

детей);
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки с пролонгированным выс-
вобождением, покрытые пленочной 

оболочкой
кетопрофен капсулы;

капсулы пролонгированного дей-
ствия;

капсулы с модифицированным выс-
вобождением;

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 

введения;
раствор для внутривенного и вну-

тримышечного введения;
раствор для инфузий и внутримы-

шечного введения;
суппозитории ректальные;

суппозитории ректальные (для 
детей);

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки пролонгированного дей-

ствия;
таблетки с модифицированным выс-

вобождением
M01C базисные противоревматические препараты

M01CC пеницилламин и подобные препараты пеницилламин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

M03 миорелаксанты
M03A миорелаксанты периферического действия

M03AB производные холина суксаметония йодид и 
хлорид

раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения

M03AC другие четвертичные аммониевые соединения пипекурония бромид лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

рокурония бромид раствор для внутривенного введения
M03AX другие миорелаксанты периферического действия ботулинический ток-

син типа А
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 

введения

ботулинический ток-
син типа А-гемагглю-

тинин комплекс

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 

введения;
лиофилизат для приготовления рас-

твора для инъекций
M03B миорелаксанты центрального действия

M03BX другие миорелаксанты центрального действия баклофен раствор для интратекального вве-
дения;

таблетки
тизанидин капсулы с модифицированным выс-

вобождением;
таблетки

M04 противоподагрические препараты
M04A противоподагрические препараты

M04AA ингибиторы образования мочевой кислоты аллопуринол таблетки
M05 препараты для лечения заболеваний костей

M05B препараты, влияющие на структуру и минерализа-
цию костей

M05BA бифосфонаты алендроновая кислота таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
золедроновая кислота концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий;
лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий;
раствор для инфузий

M05BX другие препараты, влияющие на структуру и мине-
рализацию костей

деносумаб раствор для подкожного введения

стронция ранелат порошок для приготовления суспен-
зии для приема внутрь

M09АX прочие препараты для лечения заболеваний костно-
мышечной системы

нусинерсен раствор для интратекального вве-
дения

N нервная система
N 01 анестетики

N 01A препараты для общей анестезии
N 01AB галогенированные углеводороды галотан жидкость для ингаляций

десфлуран жидкость для ингаляций
севофлуран жидкость для ингаляций

N 01AF барбитураты тиопентал натрия порошок для приготовления раство-
ра для внутривенного введения

N 01AH опиоидные анальгетики тримеперидин раствор для инъекций;
таблетки

N 01AX другие препараты для общей анестезии динитрогена оксид газ сжатый
кетамин раствор для внутривенного и вну-

тримышечного введения
натрия оксибутират раствор для внутривенного и вну-

тримышечного введения
пропофол эмульсия для внутривенного вве-

дения;
эмульсия для инфузий

N 01B местные анестетики
N 01BA эфиры аминобензойной кислоты прокаин раствор для инъекций
N 01BB амиды бупивакаин раствор для интратекального вве-

дения;
раствор для инъекций

левобупивакаин раствор для инъекций
ропивакаин раствор для инъекций

N 02 анальгетики
N 02A опиоиды

N 02AA природные алкалоиды опия морфин капсулы пролонгированного дей-
ствия;

раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения;

таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки с пролонгированным выс-
вобождением, покрытые пленочной 

оболочкой
налоксон + оксикодон таблетки с пролонгированным выс-

вобождением, покрытые пленочной 
оболочкой

N 02AB производные фенилпиперидина фентанил раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;

трансдермальная терапевтическая 
система

N 02AE производные орипавина бупренорфин раствор для инъекций
N 02AX другие опиоиды пропионилфенил-эток-

сиэтилпиперидин
таблетки защечные

тапентадол таблетки пролонгированного дейст-
вия, покрытые пленочной оболочкой

трамадол капсулы;
раствор для инъекций;

суппозитории ректальные;
таблетки;

таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки с пролонгированным выс-
вобождением, покрытые пленочной 

оболочкой
N 02B другие анальгетики и антипиретики

N 02BA салициловая кислота и ее производные ацетилсалициловая 
кислота

таблетки;
таблетки кишечнорастворимые, по-

крытые оболочкой;
таблетки кишечнорастворимые, по-

крытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнораство-

римой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнораство-

римой пленочной оболочкой
N 02BE анилиды парацетамол гранулы для приготовления суспен-

зии для приема внутрь;
раствор для инфузий;

раствор для приема внутрь;
раствор для приема внутрь (для 

детей);
суппозитории ректальные;

суппозитории ректальные (для 
детей);

суспензия для приема внутрь;
суспензия для приема внутрь (для 

детей);
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N 03 противоэпилептические препараты
N 03A противоэпилептические препараты

N 03AA барбитураты и их производные бензобарбитал таблетки
фенобарбитал таблетки;

таблетки (для детей)
N 03AB производные гидантоина фенитоин таблетки
N 03AD производные сукцинимида этосуксимид капсулы
N 03AЕ производные бензодиазепина клоназепам таблетки
N 03AF производные карбоксамида карбамазепин сироп;

таблетки;
таблетки пролонгированного дей-

ствия;
таблетки пролонгированного дейст-

вия, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного дейст-
вия, покрытые пленочной оболочкой

окскарбазепин суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
N 03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота гранулы с пролонгированным высво-

бождением;
капли для приема внутрь;

капсулы кишечнорастворимые;
лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения;

раствор для внутривенного вве-
дения;
сироп;

сироп (для детей);
таблетки;

таблетки, покрытые кишечнораство-
римой оболочкой;

таблетки пролонгированного дейст-
вия, покрытые оболочкой;

таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки с пролонгированным выс-
вобождением, покрытые пленочной 

оболочкой
N 03AX другие противоэпилептические препараты бриварацетам таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
лакосамид раствор для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

леветирацетам концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий;

раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
перампанел таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
прегабалин капсулы
топирамат капсулы;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N 04 противопаркинсонические препараты
N 04A антихолинергические средства

N 04AA третичные амины бипериден раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;

таблетки
тригексифенидил таблетки

N 04B дофаминергические средства
N 04BA допа и ее производные леводопа + бенсеразид капсулы;

капсулы с модифицированным выс-
вобождением;

таблетки;
таблетки диспергируемые

леводопа + карбидопа таблетки
N 04BB производные адамантана амантадин раствор для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N 04BC агонисты дофаминовых рецепторов пирибедил таблетки с контролируемым высво-
бождением, покрытые оболочкой;

таблетки с контролируемым высво-
бождением, покрытые пленочной 

оболочкой
прамипексол таблетки;

таблетки пролонгированного дей-
ствия

N 05 психолептики
N 05A антипсихотические средства

N 05AA алифатические производные фенотиазина левомепромазин раствор для инфузий и внутримы-
шечного введения;

таблетки, покрытые оболочкой
хлорпромазин драже;

раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N 05AB пиперазиновые производные фенотиазина перфеназин таблетки, покрытые оболочкой
трифлуоперазин раствор для внутримышечного 

введения;
таблетки, покрытые оболочкой

флуфеназин раствор для внутримышечного вве-
дения (масляный)

N 05AC пиперидиновые производные фенотиазина перициазин капсулы;
раствор для приема внутрь

тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой

N 05AD производные бутирофенона галоперидол капли для приема внутрь;
раствор для внутривенного и вну-

тримышечного введения;
раствор для внутримышечного 

введения;
раствор для внутримышечного вве-

дения (масляный);
таблетки

дроперидол раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;

раствор для инъекций
N 05AЕ производные индола луразидон таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
сертиндол таблетки, покрытые оболочкой

N 05AF производные тиоксантена зуклопентиксол раствор для внутримышечного вве-
дения (масляный);

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

флупентиксол раствор для внутримышечного вве-
дения (масляный);

таблетки, покрытые оболочкой
N 05AH диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины кветиапин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки пролонгированного дейст-
вия, покрытые пленочной оболочкой

оланзапин таблетки;
таблетки, диспергируемые в поло-

сти рта;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
N 05AL бензамиды сульпирид капсулы;

раствор для внутримышечного 
введения;

раствор для приема внутрь;
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N 05AX другие антипсихотические средства карипразин капсулы
палиперидон суспензия для внутримышечного 

введения пролонгированного дей-
ствия;

таблетки пролонгированного дейст-
вия, покрытые оболочкой

рисперидон порошок для приготовления суспен-
зии для внутримышечного введения 

пролонгированного действия;
раствор для приема внутрь;

таблетки, диспергируемые в поло-
сти рта;

таблетки для рассасывания;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
N 05B анксиолитики

N 05BA производные бензодиазепина бромдигидрохлорфе-
нил-бензодиазепин

раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;

таблетки
диазепам раствор для внутривенного и вну-

тримышечного введения;
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

лоразепам таблетки, покрытые оболочкой
оксазепам таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N 05BB производные дифенилметана гидроксизин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N 05C снотворные и седативные средства
N 05CD производные бензодиазепина мидазолам раствор для внутривенного и вну-

тримышечного введения
нитразепам таблетки

N 05CF бензодиазепиноподобные средства зопиклон таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N 06 психоаналептики
N 06A антидепрессанты

N 06AA неселективные ингибиторы обратного захвата 
моноаминов

амитриптилин раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;

раствор для внутримышечного 
введения;
таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
имипрамин драже;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

кломипрамин раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки пролонгированного дейст-
вия, покрытые пленочной оболочкой

N 06AB селективные ингибиторы обратного захвата серо-
тонина

пароксетин капли для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
сертралин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
флуоксетин капсулы

N 06AX другие антидепрессанты агомелатин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

пипофезин таблетки;
таблетки с модифицированным выс-

вобождением
N 06B психостимуляторы, средства, применяемые при 

синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, 
и ноотропные препараты

N 06BC производные ксантина кофеин раствор для подкожного введения;
раствор для подкожного и субконъ-

юнктивального введения
N 06BX другие психостимуляторы и ноотропные препараты винпоцетин концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий;
раствор для внутривенного вве-

дения;
раствор для инъекций;

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
глицин таблетки защечные;

таблетки подъязычные
метионил-глутамил-
гистидил-фенилала-
нил-пролил-глицил-

пролин

капли назальные

пирацетам капсулы;
раствор для внутривенного и вну-

тримышечного введения;
раствор для инфузий;

раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
полипептиды коры го-

ловного мозга скота
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 

введения
фонтурацетам таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

церебролизин раствор для инъекций
цитиколин раствор для внутривенного и вну-

тримышечного введения
N 06D препараты для лечения деменции

N 06DA антихолинэстеразные средства галантамин капсулы пролонгированного дей-
ствия;

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
ривастигмин капсулы;

трансдермальная терапевтическая 
система;

раствор для приема внутрь
N 06DX другие препараты для лечения деменции мемантин капли для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N 07 другие препараты для лечения заболеваний нервной 
системы

N 07A парасимпатомиметики
N 07AA антихолинэстеразные средства неостигмина метил-

сульфат
раствор для внутривенного и под-

кожного введения;
раствор для инъекций;

таблетки
пиридостигмина 

бромид
таблетки

N 07AХ прочие парасимпатомиметики холина альфосцерат капсулы;
раствор для внутривенного и вну-

тримышечного введения;
раствор для инфузий и внутримы-

шечного введения;
раствор для приема внутрь

N 07B препараты, применяемые при зависимостях
N 07BB препараты, применяемые при алкогольной зави-

симости
налтрексон капсулы;

порошок для приготовления суспен-
зии для внутримышечного введения 

пролонгированного действия;
таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой
N 07C препараты для устранения головокружения

N 07CA препараты для устранения головокружения бетагистин капли для приема внутрь;
капсулы;
таблетки

N 07X другие препараты для лечения заболеваний нервной 
системы

N 07XX прочие препараты для лечения заболеваний нервной 
системы

инозин + никотинамид 
+ рибофлавин + янтар-

ная кислота

раствор для внутривенного вве-
дения;

таблетки, покрытые кишечнораство-
римой оболочкой

тетрабеназин таблетки
этилметилгидроксипи-

ридина
капсулы;

сукцинат раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

P противопаразитарные препараты, инсектициды и 
репелленты

P01 противопротозойные препараты
P01B противомалярийные препараты

P01BA аминохинолины гидроксихлорохин таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

P01BC метанолхинолины мефлохин таблетки
Р02 противогельминтные препараты

P02B препараты для лечения трематодоза
P02BA производные хинолина и родственные соединения празиквантел таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
P02C препараты для лечения нематодоза

P02CA производные бензимидазола мебендазол таблетки
P02CC производные тетрагидропиримидина пирантел суспензия для приема внутрь;

таблетки;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
Р02СЕ производные имидазотиазола левамизол таблетки

P03 препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. 
чесоточного клеща), инсектициды и репелленты

P03A препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. 
чесоточного клеща)

P03AX прочие препараты для уничтожения эктопаразитов 
(в т.ч. чесоточного клеща)

бензилбензоат мазь для наружного применения;
эмульсия для наружного применения

R дыхательная система
R01 назальные препараты
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R01A деконгестанты и другие препараты для местного 

применения
R01AA адреномиметики ксилометазолин гель назальный;

капли назальные;
капли назальные (для детей);

спрей назальный;
спрей назальный дозированный;
спрей назальный дозированный 

(для детей)
R02 препараты для лечения заболеваний горла

R02A препараты для лечения заболеваний горла
R02AА антисептические препараты йод + калия йодид + 

глицерол
раствор для местного применения;

спрей для местного применения
R03 препараты для лечения обструктивных заболеваний 

дыхательных путей
R03A адренергические средства для ингаляционного 

введения
R03AC селективные бета 2-адреномиметики индакатерол капсулы с порошком для ингаляций

сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозиро-
ванный;

аэрозоль для ингаляций дозирован-
ный, активируемый вдохом;

капсулы для ингаляций;
капсулы с порошком для ингаляций;

порошок для ингаляций дозиро-
ванный;

раствор для ингаляций;
таблетки пролонгированного дейст-

вия, покрытые оболочкой
формотерол аэрозоль для ингаляций дозиро-

ванный;
капсулы с порошком для ингаляций;

порошок для ингаляций дозиро-
ванный

R03AK адренергические средства в комбинации с глюко-
кортикоидами или другими препаратами, кроме 
антихолинергических средств

беклометазон + фор-
мотерол

аэрозоль для ингаляций дозиро-
ванный

будесонид + формо-
терол

капсул с порошком для ингаляций 
набор;

порошок для ингаляций дозиро-
ванный

вилантерол + флутика-
зона фуроат

порошок для ингаляций дозиро-
ванный

салметерол + флу-
тиказон

аэрозоль для ингаляций дозиро-
ванный;

капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозиро-

ванный
R03AL адренергические средства в комбинации c анти-

холинергическими средствами, включая тройные 
комбинации с кортикостероидами

аклидиния бромид + 
формотерол

порошок для ингаляций дозиро-
ванный

вилантерол + умекли-
диния бромид

порошок для ингаляций дозиро-
ванный

вилантерол + умекли-
диния бромид+ флути-

казона фуроат

порошок для ингаляций дозиро-
ванный

гликопиррония бромид 
+ индакатерол

капсулы с порошком для ингаляций

ипратропия бромид + 
фенотерол

аэрозоль для ингаляций дозиро-
ванный;

раствор для ингаляций
олодатерол + тиотро-

пия бромид
раствор для ингаляций дозиро-

ванный
R03B другие средства для лечения обструктивных забо-

леваний дыхательных путей для ингаляционного 
введения

R03BA глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляций дозиро-
ванный;

аэрозоль для ингаляций дозирован-
ный, активируемый вдохом;

спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций

будесонид капли назальные;
капсулы кишечнорастворимые;
порошок для ингаляций дозиро-

ванный;
раствор для ингаляций;

спрей назальный дозированный;
суспензия для ингаляций дозиро-

ванная
R03BB антихолинергические средства аклидиния бромид порошок для ингаляций дозиро-

ванный
гликопиррония бромид капсулы с порошком для ингаляций

ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозирован-
ный; раствор для ингаляций

тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций;
раствор для ингаляций

R03BC противоаллергические средства, кроме глюкокор-
тикоидов

кромоглициевая 
кислота

аэрозоль для ингаляций дозиро-
ванный;

капли глазные;
капсулы;

спрей назальный;
спрей назальный дозированный

R03D другие средства системного действия для лечения 
обструктивных заболеваний дыхательных путей

R03DA ксантины аминофиллин раствор для внутривенного вве-
дения;

раствор для внутримышечного 
введения;
таблетки

R03DX прочие средства системного действия для лечения 
обструктивных заболеваний дыхательных путей

бенрализумаб раствор для подкожного введения

меполизумаб

лиофилизат для приготовления рас-
твора для подкожного введения

омализумаб лиофилизат для приготовления рас-
твора для подкожного введения;

раствор для подкожного введения
реслизумаб концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
фенспирид сироп;

таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;

таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки с пролонгированным выс-
вобождением, покрытые пленочной 

оболочкой
R05 противокашлевые препараты и средства для лечения 

простудных заболеваний
R05C отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с 

противокашлевыми средствами
R05CB муколитические препараты амброксол капсулы пролонгированного дей-

ствия;
пастилки;

раствор для внутривенного вве-
дения;

раствор для приема внутрь;
раствор для приема внутрь и ин-

галяций;
сироп;

таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки для рассасывания;

таблетки шипучие
ацетилцистеин гранулы для приготовления раствора 

для приема внутрь;
гранулы для приготовления сиропа;
порошок для приготовления раство-

ра для приема внутрь;
раствор для внутривенного и вну-

тримышечного введения;
раствор для инъекций и ингаляций;

раствор для приема внутрь;
сироп;

таблетки;
таблетки шипучие

дорназа альфа раствор для ингаляций
R06 антигистаминные средства системного действия

R06A антигистаминные средства системного действия
R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин раствор для внутривенного и вну-

тримышечного введения;
раствор для внутримышечного 

введения;
таблетки

R06AC замещенные этилендиамины хлоропирамин раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения;

таблетки
R06AE производные пиперазина цетиризин капли для приема внутрь;

сироп;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
R06AX другие антигистаминные средства системного 

действия
лоратадин сироп;

суспензия для приема внутрь;
таблетки

R07 другие препараты для лечения заболеваний дыха-
тельной системы

R07A другие препараты для лечения заболеваний дыха-
тельной системы

R07AA легочные сурфактанты берактант суспензия для эндотрахеального 
введения

порактант альфа суспензия для эндотрахеального 
введения

сурфактант-БЛ лиофилизат для приготовления 
эмульсии для ингаляционного 

введения;
лиофилизат для приготовления 

эмульсии для эндотрахеального, эн-
добронхиального и ингаляционного 

введения
S органы чувств

S01 офтальмологические препараты
S01A противомикробные препараты

S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная
S01E противоглаукомные препараты и миотические 

средства
S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные
S01EC ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид таблетки

дорзоламид капли глазные
S01ED бета-адреноблокаторы тимолол капли глазные
S01EE аналоги простагландинов тафлупрост капли глазные
S01EX другие противоглаукомные препараты бутиламиногидрокси-

пропоксифеноксиме-
тил-метилоксадиазол

капли глазные

S01F мидриатические и циклоплегические средства
S01FA антихолинэргические средства тропикамид капли глазные
S01Н местные анестетики

S01НA местные анестетики оксибупрокаин капли глазные
S01J диагностические препараты

S01JA красящие средства флуоресцеин натрия раствор для внутривенного введения
S01К препараты, используемые при хирургических вме-

шательствах в офтальмологии
S01КА вязкоэластичные соединения гипромеллоза капли глазные
S01L средства, применяемые при заболеваниях сосуди-

стой оболочки глаза
S01LA средства, препятствующие новообразованию со-

судов
ранибизумаб раствор для внутриглазного вве-

дения
S02 препараты для лечения заболеваний уха

S02A противомикробные препараты
S02AA противомикробные препараты рифамицин капли ушные

V прочие препараты
V01 аллергены

V01A аллергены
V01AА аллергенов экстракт аллергены бактерий раствор для внутрикожного введения

аллерген бактерий 
(туберкулезный реком-

бинантный)

раствор для внутрикожного введения

V03 другие лечебные средства
V03A другие лечебные средства

V03AB антидоты димеркаптопропан-
сульфонат натрия

раствор для внутримышечного и 
подкожного введения

калий-железо гексаци-
аноферрат

таблетки

кальция тринатрия 
пентетат

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения;

раствор для внутривенного введения 
и ингаляций

карбоксим раствор для внутримышечного 
введения

налоксон раствор для инъекций
натрия тиосульфат раствор для внутривенного введения
протамина сульфат раствор для внутривенного вве-

дения;
раствор для инъекций

сугаммадекс раствор для внутривенного введения
цинка бисвинилимида-

зола диацетат
капсулы;

раствор для внутримышечного 
введения

V03AC железосвязывающие препараты деферазирокс таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
V03AE препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфос-

фатемии комплекс β-железа 
(III) оксигидроксида, 
сахарозы и крахмала

таблетки жевательные

севеламер таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

V03AF дезинтоксикационные препараты для противоопу-
холевой терапии

кальция фолинат капсулы;
лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного и внутри-

мышечного введения;
раствор для внутривенного и вну-

тримышечного введения
месна раствор для внутривенного введения

V03AX прочие лечебные средства дезоксирибонуклеино-
вая кислота плазмид-
ная (сверхскрученная 
кольцевая двухцепо-

чечная)

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 

введения

V06 лечебное питание
V06D другие продукты лечебного питания

V06DD аминокислоты, включая комбинации с полипеп-
тидами

аминокислоты для 
парентерального 

питания
аминокислоты и их 

смеси
кетоаналоги амино-

кислот
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
V06DE аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, 

витамины в комбинации
аминокислоты для 
парентерального 
питания + прочие 

препараты
V07 другие нелечебные средства

V07A другие нелечебные средства
V07AB растворители и разбавители, включая ирригацион-

ные растворы
вода для инъекций растворитель для приготовления ле-

карственных форм для инъекций
V08 контрастные средства

V08A рентгеноконтрастные средства, содержащие йод
V08AA водорастворимые нефротропные высокоосмолярные 

рентгеноконтрастные средства
натрия амидотризоат раствор для инъекций

V08AB водорастворимые нефротропные низкоосмолярные 
рентгеноконтрастные средства

йоверсол раствор для внутривенного и вну-
триартериального введения

йогексол раствор для инъекций
йомепрол раствор для инъекций
йопромид раствор для инъекций

V08B рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодер-
жащих

V08BA рентгеноконтрастные средства, содержащие бария 
сульфат

бария сульфат порошок для приготовления суспен-
зии для приема внутрь

V08C контрастные средства для магнитно-резонансной 
томографии

V08CA парамагнитные контрастные средства гадобеновая кислота раствор для внутривенного введения
гадобутрол раствор для внутривенного введения

гадоверсетамид раствор для внутривенного введения
гадодиамид раствор для внутривенного введения

гадоксетовая кислота раствор для внутривенного введения
гадопентетовая 

кислота
раствор для внутривенного введения

гадотеридол раствор для внутривенного введения
V09 диагностические радиофармацевтические средства меброфенин лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения
пентатех 99mTc лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения
пирфотех 99mTc лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения
технеция (99mTc) 

оксабифор
лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

технеция (99mTc) 
фитат

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

V10 терапевтические радиофармацевтические средства
V10B радиофармацевтические средства для уменьшения 

боли при новообразованиях костной ткани
V10BX разные радиофармацевтические средства для умень-

шения боли
стронция хлорид 89Sr раствор для внутривенного введения

V10X другие терапевтические радиофармацевтические 
средства

V10XX разные терапевтические радиофармацевтические 
средства

радия хлорид [223 Ra] раствор для внутривенного введения

Приложение 4
к территориальной программе

государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи

Республике Калмыкия на 2022 год на
плановый период 2023 и 2024 годов,

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 30 декабря 2021 г. № 519

Перечень
мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, осуществляемых в 

рамках Программы

Формирование здорового образа жизни, проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) ме-
роприятий, профилактических мероприятий в целях предупреждения и раннего выявления заболеваний, в том числе 
предупреждения социально значимых заболеваний и борьбы с ними, проведения профилактических и иных медицин-
ских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения, осуществления мероприятий по сохранению жизни и 
здоровья граждан в процессе их обучения и трудовой деятельности являются приоритетным направлением в сфере 
охраны здоровья граждан.

В рамках Программы осуществляются следующие мероприятия по профилактике заболеваний и формированию 
здорового образа жизни:

В рамках первичной медико-санитарной помощи проводятся мероприятия по профилактике, направленные на со-
хранение и укрепление здоровья и включающие в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возник-
новения и (или) распространения заболеваний, их ранее выявление, выявление причин и условий их возникновения и 
развития, а также на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания.

Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья обеспечивается путем проведения в Республике Калмыкия ме-
роприятий по следующим направлениям:

1. Разработка и реализация программ формирования здорового образа жизни, в том числе программ снижения по-
требления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и пси-
хотропных веществ:

активизация работы центров здоровья для детей и взрослых, кабинетов и отделений медицинской профилактики, 
включая обучение основам здорового образа жизни, в том числе в школах здоровья;

формирование здорового образа жизни путем просвещения и информирования населения, в том числе детского, об 
основных факторах риска развития заболеваний, о вреде употребления табака и злоупотребления алкоголем, профилак-
тике немедицинского употребления наркотических средств и психотропных веществ, мотивирование граждан к личной 
ответственности за свое здоровье и здоровье своих детей;

информирование населения о предотвращении социально значимых заболеваний и мотивировании здорового обра-
за жизни (разработка и издание информационных материалов для населения о факторах риска развития заболеваний, о 
порядке прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров;

проведение акций и мероприятий по привлечению внимания населения к здоровому образу жизни и формированию 
здорового образа жизни;

пропаганда здорового образа жизни в средствах массовой информации, общеобразовательных организациях;
проведение мониторинга распространенности вредных привычек (табакокурения, употребления алкоголя, токси-

ческих и наркотических средств) среди обучающихся в общеобразовательных организациях, социологического опроса 
среди молодежи по проблемам наркомании;

медицинская помощь в отказе от потребления алкоголя, табака, в снижении избыточной массы тела, организации 
рационального питания, коррекции гиперлипидемии, оптимизации физической активности;

медицинская помощь в оценке функционального состояния организма, диагностике и коррекции факторов риска не-
инфекционных заболеваний при посещении центров здоровья (в отделениях и кабинетах медицинской профилактики);

поддержка общественных инициатив, направленных на укрепление здоровья населения, привлечение к мероприя-
тиям бизнеса, в первую очередь производящего товары и услуги, связанные со здоровьем.

2. Осуществление санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий:
Проведение профилактических прививок лицам в рамках календаря профилактических прививок по эпидемиче-

ским показаниям с предварительным проведением аллергодиагностики в соответствии с действующими нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти в сфере здравоохранения.

Проведение клинического и лабораторного обследования лиц, контактировавших с больными инфекционными 
заболеваниями, и наблюдение за ними в течение среднего инкубационного периода в соответствии с действующими 
клиническими стандартами и иными нормативными документами.

Дезинфекция, дезинсекция и дератизация в помещениях, в которых проживают больные с инфекционными забо-
леваниями, где имеются и сохраняются условия для возникновения или распространения инфекционных заболеваний.

3. Проведение профилактических и иных медицинских осмотров, диспансерного наблюдения в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации:

Профилактические осмотры и диспансерное наблюдение застрахованных лиц до 17 лет (включительно) в соответ-
ствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации и Республики Калмыкия.

Диспансерное наблюдение женщин в период беременности и осуществление мер по предупреждению абортов.
Проведение профилактических медицинских услуг в центрах здоровья, созданных на базе медицинских организа-

ций Республики Калмыкия.
Профилактические осмотры детей (включая лабораторные исследования), выезжающих в летние оздоровительные 

лагеря, санатории, пансионаты и другие детские оздоровительные организации в соответствии с действующими норма-
тивными актами Российской Федерации и Республики Калмыкия.

Медицинские осмотры застрахованных лиц, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, для поступления 
в учебные заведения.

Диспансерное наблюдение лиц, страдающих хроническими заболеваниями, с целью снижения рецидивов, ослож-
нений и инвалидизации.

4. Осуществление мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний, в том числе предупрежде-
нию социально значимых заболеваний и борьбе с ними:

Профилактические медицинские осмотры в целях выявления туберкулеза у граждан, проживающих на территории 
Республики Калмыкия, в соответствии с действующим законодательством, в том числе аллергодиагностика туберкулеза 
(проба Манту) застрахованных лиц до 17 лет (включительно).

Обследование на ВИЧ-инфекцию отдельных категорий граждан, определенных нормативными документами.
Проведение неонатального скрининга на наследственные заболевания (адреногенитальный синдром, галактозе-

мию, врожденный гипотиреоз, муковисцидоз, фенилкетонурию) в целях их раннего выявления, своевременного лече-
ния, профилактики инвалидности и развития тяжелых клинических последствий, а также снижения детской летально-
сти от наследственных заболеваний.

Проведение пренатальной (дородовой) диагностики, биохимического скрининга беременных женщин.
Профилактические медицинские осмотры в целях раннего выявления онкологических заболеваний у граждан, про-

живающих на территории Республики Калмыкия, в соответствии с действующим законодательством, в том числе про-
ведение маммографии для женщин в возрасте от 39 до 48 лет - 1 раз в 3 года, для женщин в возрасте от 50 до 70 лет - 1 
раз в 2 года; цитологических исследований мазка шейки матки методом окрашивания по Папаниколау (ПАП - тест) для 
женщин в возрасте от 21 года до 69 лет - 1 раз в 3 года; исследований кала на скрытую кровь для граждан в возрасте от 
49 до 73 лет - 1 раз в 2 года.

Приложение 5
к территориальной программе

государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
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Перечень
медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы, в том числе 

территориальной программы ОМС, с указанием медицинских организаций, проводящих профилактические 
медицинские осмотры, в том числе в рамках диспансеризации

№ п/п Наименование медицинской организации

Осуществляющие 
деятельность в 

сфере обязательного 
медицинского 
страхования

Проводящие 
профилактические 

медицинские осмотры, 
в том числе в рамках 

диспансеризации

1
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Городовиковская 
районная больница» + +

2
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Ики-Бурульская 
районная больница» + +

3
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Кетченеровская 
районная больница» + +

4
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Лаганская районная 
больница» + +

5
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Малодербетовская 
районная больница» + +

6 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Октябрьская районная 
больница» + +

7 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Приютненская 
районная больница» + +

8 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Сарпинская районная 
больница» + +

9 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Черноземельская 
районная больница им. У.Душана» + +

10
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Юстинская районная 
больница» + +

11
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Яшалтинская районная 
больница» + +

12
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Яшкульская районная 
больница» + +

13
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Городская 
поликлиника» + +

14
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Республиканская 
больница им. П.П. Жемчуева» +

15
Автономное учреждение Республики Калмыкия «Республиканская 
стоматологическая поликлиника» +

16 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Республиканский 
онкологический диспансер им. Тимошкаевой Э.С.» +

17 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Республиканский центр 
специализированных видов медицинской помощи» +

18 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Республиканский 
госпиталь ветеранов войн» +

19 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Республиканский центр 
специализированных видов медицинской помощи № 2 «Сулда» +

20
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Республиканский центр 
скорой медицинской помощи и медицины катастроф» +

21
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Перинатальный центр 
им. О. А. Шунгаевой» +

22
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Республиканский 
детский медицинский центр имени Манджиевой Валентины 
Джаловны»

+ +

23
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Республиканский 
противотуберкулезный диспансер»

24
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Республиканский 
психоневрологический диспансер»

25
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Республиканский 
наркологический диспансер»

26 Казенное учреждение Республики Калмыкия «Дом ребенка 
(специализированный)»

27 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Республиканское бюро 
судебно-медицинской экспертизы»

28 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Центр крови 
Республики Калмыкия»

29 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Медицинский 
информационно-аналитический центр»

30 Автономное учреждение Республики Калмыкия «Аптечное управление»

31
Казенное учреждение Республики Калмыкия «Медицинский центр 
мобилизационного резерва «Резерв»

32
Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Кавказский 
Нефрологический Центр» +

33
Общество с ограниченной ответственностью «Калмыцкий 
Нефрологический Центр» +

34
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Калмыцкий государственный университет им. 
Б.Б. Городовикова»

+

35
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-
санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Республике Калмыкия» 

+

36 Общество с ограниченной ответственностью «Детский комплекс 
Надежда» +

37 Общество с ограниченной ответственностью «Стоматологическая 
клиника Элисдент» +

38 Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО центр» (г. Москва) +

39 Общество с ограниченной ответственностью «Клиника высоких 
технологий микрохирургии глаза г. Элиста» +

40 Общество с ограниченной ответственностью «ДЕНТАЛ ПЛЮС» +

41
Общество с ограниченной ответственностью «Республиканский центр 
флебологии и проктологии проф. С. И. Ларина» +

42
Медицинское частное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Нефросовет» (г. Москва) +

43
Общество с ограниченной ответственностью Медицинский 
консультативно-диагностический центр «Детский Доктор» +

44
Общество с ограниченной ответственностью «ПЭТ-Технолоджи 
Диагностика» (г. Ростов-на-Дону) +

45 Общество с ограниченной ответственностью «Пэтскан» (г. Ставрополь) +

46 Общество с ограниченной ответственностью «М-Лайн» (г. Москва) +

47 Общество с ограниченной ответственностью «3Д КЛИНИКА» +

48 Общество с ограниченной ответственностью «Научно – 
производственная фирма «Хеликс» (г. Санкт – Петербург) +

  49 Общество с ограниченной ответственностью «Ядерные медицинские 
технологии» (н. Астрахань) +

50 Общество с ограниченной ответственностью «ВИТАЛАБ» (г. Курск) +

Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе 
государственных гарантий, из них: 50

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 
медицинского страхования 41

медицинских организаций, проводящих профилактические медицинские осмотры и 
диспансеризацию 14

Медицинских организаций, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти, которым комиссией распределяются объемы 
специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного 
стационаров

0
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 6

к территориальной программе
государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи
Республике Калмыкия на 2022 год на
плановый период 2023 и 2024 годов,

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 30 декабря 2021 г. № 519

Сроки
ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе в стационарных условиях, 
проведения отдельных диагностических обследований, а также консультаций врачей-специалистов

Плановая медицинская помощь в стационарных условиях предоставляется гражданам в порядке очередности в 
рамках установленных объемов медицинской помощи и государственного задания по реализации Программы по на-
правлению медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. В медицинских органи-
зациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания 
специализированной медицинской помощи, оказываемой в плановой форме. Осуществляется информирование граждан 
в доступной форме, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о сроках 
ожидания с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.

Время ожидания определяется очередью на плановую госпитализацию, за исключением высокотехнологичной, и 
максимальный срок ожидания не может превышать 30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления 
на госпитализацию, а для пациентов с онкологическими заболеваниями - не должно превышать 14 календарных с мо-
мента гистологической верификации опухоли или с момента установления диагноза заболевания (состояния).

Плановая госпитализация осуществляется при наличии у больного паспорта или иного документа, удостоверяю-
щего личность, полиса обязательного медицинского страхования, направления из медицинской организации первичной 
медико-санитарной помощи, результатов диагностических исследований, которые могут быть проведены в амбулатор-
ных условиях.

При госпитализации в стационар больной должен быть осмотрен врачом в приемном отделении не позднее трид-
цати минут с момента обращения, при наличии показаний госпитализирован в течение двух часов. При угрожающих 
жизни состояниях больной должен быть осмотрен врачом и госпитализирован немедленно.

В случаях, когда для окончательного установления диагноза требуется динамическое наблюдение, допускается го-
спитализация больного для наблюдения в профильное отделение до двадцати четырех часов. За этот период больному 
осуществляют полный объем лечебно-диагностических мероприятий, данные о которых заносятся в лист наблюдения.

Организация приема медицинскими работниками пациентов в амбулаторных условиях (предварительная запись, 
самозапись больных на амбулаторный прием, включая самозапись по Интернету) и порядок вызова врача на дом (ука-
зание телефонов, по которым регистрируются вызовы врача на дом, удобный режим работы регистратуры) регламенти-
руются внутренними правилами работы медицинской организации.

В амбулаторно-поликлинических учреждениях:
возможна очередность приема плановых больных, проведения назначенных диагностических исследований и ле-

чебных мероприятий;
по экстренным показаниям медицинская помощь в амбулаторно-поликлиническом учреждении оказывается с мо-

мента обращения гражданина;
возможно получение пациентом медицинской помощи на дому;
посещение больного на дому по вызову производится в день поступления вызова в амбулаторно-поликлиническое 

учреждение, время ожидания медицинского работника не должно превышать восьми часов с момента регистрации 
вызова, за исключением детей первого года жизни и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, когда время 
ожидания не должно превышать четырех часов;

Сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), вра-
чами-педиатрами участковыми не должна превышать 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую органи-
зацию;

Оказание первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не должно превышать 2 часов с момента 
обращения пациента в медицинскую организацию;

сроки проведения консультаций врачей-специалистов (за исключением подозрения на онкологическое заболевание) 
не должны превышать 14 рабочих дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию;

Объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента определяется лечащим врачом в со-
ответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), со стандартами медицинской помощи, норматив-
ными документами, методическими рекомендациями и инструкциями. Допускается очередность направления больных 
на плановые диагностические исследования. Проведение диагностических инструментальных (рентгенографические 
исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных 
исследований, при оказании первичной медико-санитарной помощи, не должны превышать 14 рабочих дней со дня 
назначения исследований (за исключением исследований при подозрении на онкологическое заболевание);

Сроки проведения компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании 
первичной медико-санитарной помощи (за исключением исследований при подозрении на онкологическое заболева-
ние) не должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения;

Сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онко-
логические заболевания не должны превышать 7 рабочих дней со дня назначения исследований;

Срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболе-
ванием не должен превышать 3 рабочих дней с момента постановки диагноза онкологического заболевания;

Консультации врачей-специалистов осуществляются по направлению лечащего врача (врача общей практики) ме-
дицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, где прикреплен пациент. Сроки про-
ведения консультаций врачей-специалистов (за исключением подозрения на онкологическое заболевание) не должны 
превышать 14 рабочих дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию;

Сроки проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологические заболевание не 
должны превышать 3 рабочих дня;

Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экс-
тренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова;

Сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи, в 
том числе для лиц, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, не должны превышать 14 
рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию, а для пациентов с онкологическими 
заболеваниями - 7 рабочих дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента установления предва-
рительного диагноза заболевания (состояния);

При выявлении злокачественного новообразования лечащий врач направляет пациента в специализированную 
медицинскую организацию (специализированное структурное подразделение медицинской организации), имеющую 
лицензию на осуществление медицинской деятельности с указанием работ (услуг) по онкологии, для оказания специа-
лизированной медицинской помощи в сроки, установленные настоящим разделом.

В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных услови-
ях, ведется лист ожидания специализированной медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, и осуществля-
ется информирование граждан в доступной форме, в том числе с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», о сроках ожидания оказания специализированной медицинской помощи с учетом требований 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

Приложение 7
к территориальной программе

государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи

Республике Калмыкия на 2022 год на
плановый период 2023 и 2024 годов,

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 30 декабря 2021 г. № 519

Условия
пребывания в медицинских организациях при оказании медицинской помощи в стационарных условиях, 

включая предоставление спального места и питания, при совместном нахождении одного из родителей, иного 
члена семьи или иного законного представителя в медицинской организации в стационарных условиях с 

ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста - при наличии 
медицинских показаний

1) время госпитализации в лечебное отделение по экстренным показаниям и время нахождения больного в прием-
ном отделении должны составлять не более двух часов;

2) больные размещаются в палатах с соблюдением санитарно-гигиенических норм; при отсутствии в профильном 
отделении свободных мест допускается размещение больных, поступивших по экстренным показаниям, вне палаты на 
срок не более двух суток;

3) закрепление лечащего врача, среднего медицинского работника, оперирующего хирурга, привлечение врачей-
консультантов проводятся в соответствии с клинической целесообразностью, распорядком структурного подразделе-
ния, соответствующими инструкциями;

4) плановая стационарная, в том числе специализированная, медицинская помощь может предоставляться гражда-
нам в порядке очередности в течение месяца.

В стационаре медицинской организации ведется лист ожидания плановой госпитализации, в том числе для пла-
новых оперативных вмешательств, в котором должны отражаться даты плановой госпитализации, даты фактической 
госпитализации, а также отказы пациентов от сроков назначенной плановой госпитализации в случае, если пациент по 
своему желанию хочет получить эту процедуру вне очереди на платной основе;

5) при плановой госпитализации пациента объемы и сроки проведения лечебно-диагностических мероприятий 
определяются после осмотра врачом в день поступления в соответствии с утвержденными стандартами оказания ме-
дицинской помощи, протоколами ведения больных, а также, в случае необходимости, со сложившейся клинической 
практикой. Лечащий врач делает ежедневные записи о состоянии и лечении больного, обоснование лечебных и диагно-
стических мероприятий; назначения записываются в лист назначения стационарного больного. Дежурный врач во вре-
мя дежурства делает дневниковые записи в медицинской карте стационарного больного только в отношении больных, 
находящихся в тяжелом состоянии, оставленных под его наблюдение.

Список пациентов, подлежащих обязательному осмотру дежурным врачом, должен быть отражен лечащими врача-
ми отделения в журнале дежурного врача.

Список пациентов, подлежащих обязательному осмотру дежурным врачом в выходные и праздничные дни, также 
должен быть отражен в журнале дежурного врача;

6) больные, роженицы и родильницы обеспечиваются лечебным питанием в соответствии с физиологическими нор-
мами;

7) больные обеспечиваются лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения в соответствии с 
действующими нормативными документами и перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения и расходных материалов, утвержденным в Приложении 3 к настоящей Программе, 
в объеме, обеспечивающем лечебно-диагностический процесс в соответствии с утвержденными стандартами оказания 
медицинской помощи при лечении основного заболевания и сопутствующего, влияющего на течение основного заболе-
вания и (или) требующего постоянной поддерживающей терапии;

8) одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю предоставляются место и возмож-
ность находиться вместе с больным ребенком независимо от возраста ребенка в медицинской организации, при этом 
листок нетрудоспособности по уходу выдается одному из членов семьи, опекуну (попечителю), иному родственнику, 
непосредственно осуществляющему уход за больным ребенком в стационаре.

Лицо, поступающее в стационар для осуществления ухода за больным ребенком, подлежит обследованию в уста-
новленном порядке при плановой госпитализации - в амбулаторно-поликлиническом учреждении, при экстренной го-
спитализации - в стационаре.

Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю предоставляется право на бесплат-
ное совместное нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стацио-
нарных условиях в течение всего периода лечения независимо от возраста ребенка.

Питанием и койкой обеспечивается лицо, ухаживающее:
за ребенком, не достигшим возраста четырех лет;
за ребенком старше четырех лет в случаях, когда индивидуальный уход не может быть обеспечен силами меди-

цинского персонала по медицинским и социальным показаниям. Случаи, связанные с медицинскими и социальными 
показаниями, определяются клинико-экспертными комиссиями учреждений;

9) в случае невозможности оказания пациенту необходимой медицинской помощи в медицинской организации, 
расположенной в населенном пункте по месту жительства, пациент должен быть направлен в специализированные 
учреждения (по показаниям) или медицинскую организацию федерального уровня;

10) в случае нарушения больничного режима пациент может быть выписан из стационара досрочно, при условии 
отсутствия угрозы для здоровья и жизни самого пациента и окружающих, с соответствующими отметками в медицин-
ской и иной документации;

11) размещение пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским и (или) эпидемиологическим пока-
заниям проводится в соответствии приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2012 № 
535н.
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Условия
размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским и (или) эпидемиологическим 

показаниям, установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации

При оказании медицинской помощи в рамках Программы не подлежит оплате за счет личных средств граждан раз-
мещение в маломестных палатах (боксах) при наличии медицинских и (или) эпидемиологических показаний согласно 
перечню, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития России от 15.05.2012 № 
535н «Об утверждении перечня медицинских и эпидемиологических показаний к размещению пациентов в маломест-
ных палатах (боксах)»:

Перечень
медицинских и эпидемиологических показаний к размещению пациентов в маломестных палатах (боксах)

№ Наименование показаний Код диагноза по МКБ-10 *(1)
Медицинские показания к размещению пациентов в маломестных палатах (боксах)

1. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) В 20 - В 24
2. Кистозный фиброз (муковисцидоз) Е 84
3. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных 

тканей
С 81 - С 96

4. Термические и химические ожоги Т 2 - Т 32
5. Заболевания, вызванные метициллин (оксациллин)-резистентным золотистым 

стафилококком или ванкомицинрезистентным энтерококком:
5.1. Пневмония J 15.2, J 15.8
5.2. Менингит G 00.3, G 00.8
5.3. Остеомиелит M 86, В 95.6, В 96.8
5.4. Острый и подострый инфекционный эндокардит I 33.0

5.5. Инфекционно-токсический шок А 48.3
5.6. Сепсис А 41.0, А 41.8
5.7. Недержание кала (энкопрез) R 15, F 98.1
5.8. Недержание мочи R 32, N 39.3, N 39.4
5.9. Заболевания, сопровождающиеся тошнотой и рвотой R 11

Эпидемиологические показания к размещению пациентов в маломестных палатах (боксах)
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни А 00 - А 99, В 00 - В 19, В 25 - В 83, В 

85 - В 99

*(1) Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10 пересмотра.
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Порядок
предоставления транспортных услуг при сопровождении медицинским работником пациента, находящегося 
на лечении в стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и 

стандартов медицинской помощи в случае необходимости проведения такому пациенту диагностических 
исследований - при отсутствии возможности их проведения медицинской организацией, оказывающей 

медицинскую помощь пациенту

Основанием для назначения пациенту диагностических исследований является наличие медицинских показаний к 
проведению данного вида исследования в соответствии с требованиями действующих порядков оказания медицинской 
помощи и стандартов оказания медицинской помощи. Наличие показаний к проведению диагностических исследова-
ний пациенту с указанием конкретной медицинской организации, выполняющей требуемый вид исследований, офор-
мляется решением врачебной комиссии с соответствующей записью в медицинской карте стационарного больного.

Сопровождение пациента в медицинскую организацию для выполнения диагностических исследований осуществ-
ляется медицинским персоналом учреждения, оказывающего стационарную медицинскую помощь. В качестве сопро-
вождающих медицинских работников могут быть врачи или средний медицинский персонал.

Транспортировка пациента в пределах Республики Калмыкия осуществляется санитарным транспортом медицин-
ской организации, оказывающей пациенту стационарную медицинскую помощь в медицинскую организацию, обеспе-
чивающую проведение требуемого вида диагностического исследования и обратно.

Пациент направляется в медицинскую организацию для проведения диагностических исследований с направлени-
ем и выпиской из медицинской карты стационарного больного, содержащей клинический диагноз, результаты прове-
денных инструментальных и лабораторных исследований, обоснование необходимости проведения диагностического 
исследования. Направление должно содержать информацию о паспортных данных пациента, полисе обязательного 
медицинского страхования; в случае направления детей - данные свидетельства о рождении, полиса обязательного ме-
дицинского страхования, паспортные данные одного из родителей.

В случае транспортировки пациента за пределы республики состав бригады медицинского сопровождения и класс 
медицинского автотранспорта утверждаются приказом Министерства здравоохранения Республики Калмыкия. При-
каз оформляется на основании ходатайства медицинской организации и выписки из истории болезни направляемого 
пациента.
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Условия и сроки
диспансеризации населения для отдельных категорий населения, включая подростков и студентов, 

обучающихся по очной форме и на бюджетной основе, профилактических осмотров несовершеннолетних

Диспансеризация населения для отдельных категорий, включая подростков и студентов, профилактический осмотр 
несовершеннолетних, представляют собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами несколь-
ких специальностей и применение необходимых методов обследования, осуществляемых в отношении определенных 
групп населения. Диспансеризация и профилактический осмотр несовершеннолетних направлены на ранее выявление 
патологических состояний и профилактику хронических, в том числе социально значимых заболеваний.

Диспансеризация населения для отдельных категорий населения, включая подростков и студентов, обучающихся 
по очной форме на бюджетной основе, профилактический осмотр несовершеннолетних, осуществляется медицински-
ми организациями, участвующими в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Республике Калмыкия, в соответствии с порядками проведения диспан-
серизации, установленными законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Диспансеризация и профилактический осмотр населения организуются по территориальному принципу (по месту 
жительства, месту работы и месту обучения).

Диспансеризация включает:
ежегодный медицинский осмотр отдельных категорий населения с проведением установленного объема лаборатор-

ных и инструментальных исследований;
дообследование нуждающихся с использованием всех современных методов диагностики;
выявление лиц, имеющих факторы риска, способствующие возникновению и развитию заболеваний;
выявление заболеваний на ранних стадиях;
определение и индивидуальную оценку состояния здоровья;
разработку и проведение комплекса необходимых медицинских и социальных мероприятий и динамического на-

блюдения за состоянием здоровья населения.
При отсутствии необходимых врачей специалистов, лабораторных и функциональных исследований в медицинской 

организации, консультации специалистов и диагностические исследования для диспансеризации отдельных категорий 
населения и профилактического осмотра несовершеннолетних могут проводиться с привлечением специалистов дру-
гих медицинских организаций в установленном порядке.

Для жителей населенных пунктов, расположенных на значительном удалении от медицинской организации и/или 
имеющих низкую транспортную доступность, должны использоваться мобильные медицинские комплексы.

Данные о результатах осмотров врачами-специалистами, проведенных исследований, рекомендации врачей-специ-
алистов по проведению профилактических мероприятий и лечению, а также общее заключение с комплексной оценкой 
состояния здоровья вносятся в медицинскую документацию в установленном порядке.

Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удоче-
ренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводится ежегодно.

Кратность проведения диспансеризации определена нормативно-правовыми актами Российской Федерации по ви-
дам медицинских осмотров:

Диспансеризация взрослого населения проводится:
1) 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно;
2) ежегодно в возрасте 40 лет и старше;
3) углубленная диспансеризация граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).
Маммографии для женщин в возрасте от 40 до 75 лет включительно 1 раз в 2 года.
Цитологические исследования мазка шейки матки методом окрашивания по Папаниколау (ПАП - тест) для женщин 

в возрасте от 18 до 64 лет включительно 1 раз в 3 года.
Исследования кала на скрытую кровь для граждан в возрасте от 40 до 64 лет включительно иммунохимическим 

качественным или количественным методом, которые проводятся 1 раз в 2 года. В возрасте от 65 до 75 лет включитель-
но - исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным методом 1 раз в год.

Скрининг на выявление злокачественных новообразований предстательной железы (у мужчин) в возрасте 45,50, 
55,60 и 64 лет - определение простат специфического антигена в крови.

Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, супруги погибших (умерших) инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны, инвалиды вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме 
лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий) независимо от возраста проходят ди-
спансеризацию ежегодно.

Диспансеризация в каждом возрастном периоде человека проводится в два этапа в соответствии с порядками про-
ведения диспансеризации, установленными законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

Диспансеризации и профилактический осмотр несовершеннолетних проводятся при наличии информированного 
добровольного согласия гражданина или его законного представителя (в отношении несовершеннолетних и лица, при-
знанного в установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно дать 
согласие на медицинское вмешательство), данного с соблюдением требований, установленных статьей 20 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Гражданин вправе отказаться от проведения диспансеризации в целом либо от отдельных видов медицинских вме-
шательств, входящих в объем диспансеризации, в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
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Порядок
и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной 

форме медицинской организацией, не участвующей в реализации Программы

1. Настоящий Порядок определяет механизм, условия и сроки возмещения расходов, связанных с оказанием гра-
жданам медицинской помощи в экстренной форме медицинскими организациями государственной системы здравоох-
ранения Республики Калмыкия и медицинскими организациями частной системы здравоохранения, осуществляющими 
свою деятельность на территории Республики Калмыкия и участвующими в реализации Программы (далее соответ-
ственно - государственные медицинские организации, частные медицинские организации), а также медицинскими 
организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Республики Калмыкия и не участвующими в 
реализации Программы.

2. Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме, осуществ-
ляется за счет средств республиканского бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финанси-
рования расходов, предусмотренных в установленном порядке Министерству здравоохранения Республики Калмыкия 
(далее - Министерство).

3. Возмещение расходов, связанных с оказанием застрахованным по обязательному медицинскому страхованию 
гражданам медицинской помощи в экстренной форме в рамках территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования государственными медицинскими организациями и частными медицинскими организациями, осу-
ществляется на основании счетов и реестров счетов на оплату медицинской помощи в соответствии с договорами на 
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, заключаемыми между государ-
ственными медицинскими организациями или частными медицинскими организациями, с одной стороны, и страховы-
ми медицинскими организациями с другой стороны, по тарифам, устанавливаемым Тарифным соглашением в сфере 
обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия.

4. Возмещение расходов, связанных с оказанием не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию 
гражданам медицинской помощи в экстренной форме государственными медицинскими организациями при заболе-
ваниях и состояниях, включенных в Территориальную программу, осуществляется в соответствии с соглашениями 
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 
заключаемыми между Министерством и государственными медицинскими организациями по установленной форме 
(далее соответственно - Соглашение, субсидии). Соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, 
в том числе объем и периодичность перечисления субсидии в течение финансового года.

В соответствии с заключенными соглашениями государственные медицинские организации ежемесячно представ-
ляют в министерство заявки на оплату расходов по оказанию государственных услуг, подтверждающие оказание меди-
цинской помощи в экстренной форме (далее - заявка). Форма заявки утверждается приказом Министерства.

Размер возмещения расходов, связанный с оказанием не застрахованным по обязательному медицинскому страхо-
ванию гражданам медицинской помощи в экстренной форме, определяется в соответствии с порядком расчета объема 
финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденным постановлением Правительства Ре-
спублики Калмыкия от 22 сентября 2015 г. № 352 «О порядке формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Калмыкия и финан-
сового обеспечения выполнения государственного задания», и утверждается приказом Министерства.

5. Возмещение расходов, связанных с оказанием не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию 
гражданам медицинской помощи в экстренной форме частными медицинскими организациями при заболеваниях и 
состояниях, включенных в Территориальную программу, осуществляется в соответствии с договорами (соглашения-
ми) о возмещении расходов, заключаемых между частными медицинскими организациями и Министерством в случае 
фактического оказания частными медицинскими организациями медицинской помощи в экстренной форме, по форме, 
утверждаемой Министерством.

Для возмещения расходов частная медицинская организация представляет в Министерство в срок не позднее 30 
календарных дней со дня окончания фактического оказания ими медицинской помощи в экстренной форме следующие 
документы:

копию лицензии медицинской организации на предоставление медицинских услуг;
сведения об оказании не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам медицинской 

помощи в экстренной форме, в том числе сведения о фактически произведенных расходах, по форме, утверждаемой 
Министерством.

Срок возмещения расходов, связанных с оказанием медицинской помощи частными медицинскими организациями, 
устанавливается в договоре (соглашении) о возмещении расходов.

Возмещение расходов, связанных с оказанием медицинской помощи частными медицинскими организациями, осу-
ществляется в размере фактически произведенных ими расходов, но не выше установленного Министерством размера 
возмещения расходов, связанных с оказанием не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гра-
жданам медицинской помощи в экстренной форме государственными медицинскими организациями при заболеваниях 
и состояниях, включенных в Территориальную программу.

6. Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам, застрахованным и не застрахованным по обязательно-
му медицинскому страхованию, медицинской помощи в экстренной форме медицинскими организациями, осуществля-
ющими свою деятельность на территории Республики Калмыкия и не участвующими в реализации Территориальной 
программы, осуществляется в порядке, установленном пунктом 4 настоящего Порядка.

Приложение 12
к территориальной программе

государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи

Республике Калмыкия на 2022 год на
плановый период 2023 и 2024 годов,

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 30 декабря 2021 г. № 519

Условия
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в случае выявления 
у них заболеваний медицинской помощи всех видов, включая специализированную, в том числе 

высокотехнологичную, медицинскую помощь, а также медицинскую реабилитацию

Первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная спе-
циализированная, оказывается детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по месту жительства в 
прикрепленной медицинской организации.

Специализированная медицинская помощь оказывается детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, в БУ РК «Республиканский детский медицинский центр им. Манджиевой В.Д.» и других специализированных 
медицинских организациях республики.

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в федеральных клиниках согласно перечню видов высо-
котехнологичной медицинской помощи, представленному в приложении к Программе государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Медицинская реабилитация оказывается в БУ РК «Республиканский детский медицинский центр им. Манджиевой 
В.Д.» и специализированных центрах медицинской реабилитации.

Приложение 13
к территориальной программе

государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи

Республике Калмыкия на 2022 год на
плановый период 2023 и 2024 годов,

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 30 декабря 2021 г. № 519

Порядок
организации транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места 

проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм организации транспортировки пациентов, страдающих хронической 
почечной недостаточностью, в целях оказания медицинской помощи методом заместительной почечной терапии (далее 
- гемодиализ).

1.2. Право на перевозку к месту получения сеансов гемодиализа имеют физические лица, нуждающиеся по меди-
цинским показаниям в сеансах гемодиализа и являющиеся инвалидами 1 - 2 группы, детьми-инвалидами или признан-
ные инвалидами с детства (далее - пациенты), и проживающие на территории районных муниципальных образований 
Республики Калмыкия, в которых отсутствуют медицинские организации, осуществляющие проведение сеансов гемо-
диализа.

1.3. Перевозка пациентов осуществляется уполномоченными приказом Министерства здравоохранения Республи-
ки Калмыкия медицинскими организациями (далее - Министерство, медицинские организации), подведомственными 
Министерству, от места фактического проживания до места нахождения медицинской организации, осуществляющей 
проведение сеансов гемодиализа. После проведения сеансов гемодиализа пациент доставляется до места фактического 
проживания. 

2. Порядок обращения пациентов в целях их перевозки к месту получения сеансов гемодиализа

2.1. В целях перевозки к месту получения сеансов гемодиализа и обратно пациент либо его представитель представ-
ляет в медицинскую организацию следующие документы:

заявление по форме, утвержденной приказом Министерства;
паспорт пациента и его копию;
паспорт представителя пациента (в случае обращения представителя), доверенность представителя и ее копию;
справку врачебной комиссии медицинской организации, в которой пациент получает сеансы гемодиализа, с указа-

нием частоты и времени получения сеансов гемодиализа;
документ, подтверждающий, что пациент является инвалидом 1 - 2 группы, ребенком-инвалидом или признан ин-

валидом с детства, и его копию;
страховой полис пациента и его копию.
2.2. Медицинская организация рассматривает документы, указанные в пункте 2.1 Порядка, и в течение семи ра-

бочих дней со дня их получения принимает решение о перевозке пациента к месту получения сеансов гемодиализа и 
обратно либо об отказе в данной перевозке.

В случае непредставления пациентом документов (документа), указанных в пункте 2.1 Порядка, медицинская ор-
ганизация возвращает заявление (с приложением представленных документов) в течение трех рабочих дней с момента 
его получения. В этом случае пациент вправе повторно обратиться с заявлением, устранив причины возврата заявления.

2.3. Основанием для отказа в перевозке пациента к месту получения сеансов гемодиализа является несоответствие 
его условиям, указанным в пункте 1.2 Порядка.

2.4. Исходя из графика проведения сеансов гемодиализа, согласованного медицинской организацией, которой про-
водятся сеансы гемодиализа, медицинские организации формируют график перевозки пациентов к месту получения 
сеансов гемодиализа и обратно (с указанием даты, места и времени отправления) с учетом режима работы медицинских 
организаций, о чем уведомляют пациентов в срок не позднее чем за 7 рабочих дней до даты перевозки.

2.5. Порядок взаимодействия медицинских организаций при осуществлении перевозки пациентов к месту проведе-
ния сеансов гемодиализа и обратно утверждается приказом Министерства.

2.6. Транспортировка пациентов медицинскими организациями осуществляется с использованием транспортных 
средств, переданных (полученных) им (ими) в установленном законом порядке.

В случае отсутствия необходимого автотранспорта или по иным причинам, перевозка пациентов на сеанс гемоди-
ализа осуществляется с привлечением организаций и физических лиц, оказывающих транспортные услуги, на основе 
заключаемых гражданско-правовых договоров.

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией транспортировки пациентов на сеансы гемодиа-
лиза

3.1. Медицинским организациям на финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией транспортировки 
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пациентов на сеансы гемодиализа, Министерством предоставляются субсидии на иные цели за счет средств республиканского бюджета.

Расходование субсидий на иные цели осуществляется на приобретение горюче-смазочных материалов и содержание автотранспорта, а также на оплату услуг организаций, ока-
зывающих транспортные услуги, в соответствии с заключенными договорами.

3.2. Субсидии на иные цели предоставляются медицинским организациям, заключившим с Министерством соглашение о предоставлении целевых субсидий (далее - Соглашение) 
в соответствии с Порядком определения объема и условиями предоставления субсидий на иные цели из республиканского бюджета бюджетным учреждениям Республики Калмы-
кия и автономным учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося в собственности Республики Калмыкия, утвержденным нормативным актом Республики Калмыкия.

3.3. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия для учета операций 
со средствами, предоставленными в виде субсидии на иные цели.

3.4. Медицинская организация представляет в Министерство отчет об использовании целевой субсидии по форме, в порядке и в сроки, устанавливаемые Министерством в согла-
шении о предоставлении субсидии на иные цели.

3.5. Медицинская организация несет ответственность за целевое использование субсидии и достоверность сведений, содержащихся в документах и отчетности, в соответствии 
с действующим законодательством.

3.6. Неиспользованный на 1 января очередного финансового года остаток целевой субсидии подлежит возврату в республиканский бюджет в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации и Республики Калмыкия.

3.7. Контроль за целевым использованием средств, полученных в виде целевых субсидий, а также за соблюдением условий их предоставления осуществляется в установленном 
порядке Министерством и уполномоченными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

Приложение 14
к территориальной программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
Республике Калмыкия на 2022 год на
плановый период 2023 и 2024 годов,
утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 30 декабря 2021 г. № 519

Порядок
обеспечения граждан в рамках оказания паллиативной медицинской помощи для использования, в том числе на дому, медицинскими изделиями, предназначенными для поддер-

жания функций органов и систем организма человека, а также наркотическими и психотропными лекарственными препаратами при посещениях на дому

1. Алгоритм обеспечения граждан в рамках оказания паллиативной медицинской помощи для использования медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания 
функций органов и систем организма человека, в том числе на дому:

1.1. Врач (врач паллиативной медицинской помощи, врач-терапевт, врач-педиатр, врачи-специалисты), оказывающий паллиативную медицинскую помощь взрослому и детскому 
населению республики, выявляет наличие показаний у пациента к применению медицинского оборудования, в том числе на дому, и ставит в известность заместителя главного врача 
медицинской организации.

1.2. Врачебная комиссия медицинской организации выдает врачебное заключение о необходимости использования медицинского оборудования (решение врачебной комиссии с 
указанием даты и номера). Выдача и рассмотрение заключения врачебной комиссии осуществляется по месту наблюдения пациента, в том числе на дому.

1.3. Заместитель главного врача медицинской организации, выдавшей заключение врачебной комиссии, подает заявку на медицинское оборудование главным внештатным спе-
циалистам по паллиативной медицинской помощи взрослому и детскому населению.

1.4. При наличии показаний для использования медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, в том числе на дому, 
главными внештатными специалистами составляется и подается заявка на медицинское оборудование в БУ РК «Республиканский онкологический диспансер им. Тимошкаевой Э.С.».

1.5. Медицинская организация совместно с пациентом (законным представителем пациента) осуществляют вывоз медицинского оборудования из БУ РК «Республиканский 
онкологический диспансер им. Тимошкаевой Э.С.» после получения инструкции по эксплуатации медицинского оборудования (транспортировка, прием, использование, хранение, 
эксплуатация) и выдачи расписки. Ответственность за доставку и сохранность выданного оборудования несут руководитель медицинской организации и пациент (законный пред-
ставитель пациента).

1.6. Руководитель медицинской организации несет ответственность за медицинское оборудование и обеспечение расходным материалом на время его использования.
1.7. В случае прекращения использования медицинского оборудования, выданного пациенту (смерти, улучшения состояния пациента), оно подлежит немедленному возврату в 

БУ РК «Республиканский онкологический диспансер им. Тимошкаевой Э.С.» с составлением акта приема-передачи.
1.8. При необходимости организации медицинского наблюдения за пациентом и медицинским оборудованием, главный врач организует медицинский пост с привлечением необ-

ходимых специалистов данной медицинской организации и составлением графика дежурств.
1.9. Обеспечение используемого медицинского оборудования для респираторной поддержки на дому расходными материалами и запасными частями при необходимости ремонта 

используемого оборудования, а также обеспечение бензоэлектрогенераторами (для бесперебойной работы медицинского оборудования в случаях аварийного отключения электро-
энергии в помещении, где оказывается респираторная поддержка паллиативному пациенту) возлагается на главного врача медицинской организации, которой выдано медицинское 
оборудование.

2. Алгоритм обеспечения граждан обезболивающими, наркотическими и психотропными лекарственными препаратами, в том числе на дому:
2.1. Главные врачи медицинских организаций утверждают списки врачей, имеющих право выписки наркотических и психотропных лекарственных препаратов.
2.2. Главные врачи медицинских организаций формируют списки пациентов, нуждающихся в обезболивающей терапии.
2.3. Главные врачи медицинских организаций назначают приказом по медицинской организации лицо, ответственное за учет и отчетность по наркотическим и психотропным 

лекарственным препаратам.
2.4. Ответственное лицо еженедельно получает в АУ РК «Аптечное управление» реестр рецептов, по которым были отпущены наркотические и психотропные лекарственные 

препараты, и вместе с рецептами (копиями рецептов) передает их в бухгалтерию медицинской организации.
2.5. Главные врачи медицинских организаций осуществляют контроль за назначением и выписыванием наркотических и психотропных лекарственных препаратов в соответствии 

с требованиями приказа Минздрава России от 14 января 2019 г. № 4н «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные 
препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения».

2.6. АУ РК «Аптечное управление» осуществляет отпуск наркотических и психотропных лекарственных препаратов по выписанным рецептам в соответствии с требованиями 
приказа Минздравсоцразвития России от 17 мая 2012 г. № 562н «Об утверждении порядка отпуска физическим лицам лекарственных препаратов для медицинского применения, 
содержащих кроме малых количеств наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров другие фармакологические активные вещества» и приказа Минздрава России 
от 11 июля 2017 г. № 403н «Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, 
аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность».

2.7. АУ РК «Аптечное управление» еженедельно направляет в медицинские организации реестр рецептов, по которым были отпущены наркотические и психотропные лекарст-
венные препараты.

Приложение 15
к территориальной программе

государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи

Республике Калмыкия на 2022 год на
плановый период 2023 и 2024 годов,

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 30 декабря 2021 г. № 519

Объемы медицинской помощи на 2022 год (с учетом уровней оказания медицинской помощи)

№ п/п Медицинская помощь по условиям предоставления Единица 
измерения

Объем медицинских услуг в том числе за счет:

всего на одного 
жителя

средств республиканского 
бюджета* средств ОМС**

всего на одного 
жителя всего

на одно за-
страхованное 

лицо

А 1 2 3 4 5 6 7 8

1
Скорая медицинская помощь (в т.ч. специализированная), в том 
числе: вызов 73 235 0,29 1 300 0,004844 71 935 0,29

 1 уровень  68 771 0,28 1 300 0,004844 67 471 0,27

 2 уровень  0 0,00 0 0,000000 0 0,00

 3 уровень  4 464 0,02 0 0,000000 4464 0,02

2 Медицинская помощь в амбулаторных условиях:        

2.1 оказываемая с профилактическими и иными целями: комплексное 
посещение/
посещение

922 693 3,66 195 906 0,730 726 787 2,93

2.1.1
в том числе комплексное посещение для проведения медицинских 
осмотров комплексное 

посещение

67 470 0,27 0 0,000 67 470 0,272

 1 уровень  33 657 0,14 0 0,000 33 657 0,136

 2 уровень  31 893 0,13 0 0,000 31 893 0,129

 3 уровень  1 920 0,01 0 0,000 1 920 0,008

2.1.2
в том числе комплексное посещение для проведения диспансери-
зации комплексное 

посещение

65 237 0,26 0 0 65 237 0,263

 1 уровень  61 220 0,25 0 0,000 61 220 0,247

 2 уровень  507 0,00 0 0,000 507 0,002

 3 уровень  3 510 0,01 0 0,000 3 510 0,014

2.1.3. в том числе с иными целями посещение 789 986 3,13 195 906 0,730 594 080 2,395

 1 уровень  389 799 1,55 74 400 0,277 315 399 1,272

 2 уровень  324 684 1,27 121 506 0,453 203 178 0,819

 3 уровень  75 503 0,30 0 0,000 75 503 0,304

2.2 оказываемая в неотложной форме посещение 133 947 0,54 0 0,000 133 947 0,54

 1 уровень  91 280 0,37 0 0,000 91 280 0,37

 2 уровень  20 920 0,08 0 0,000 20 920 0,08

 3 уровень  21 747 0,09 0 0,000 21 747 0,09

2.3
оказываемая в связи с заболеваниями обращение

470 544 1,89 27 105 0,101 443 439 1,7877

 1 уровень
 

313 045 1,26 8 430
0,031

304 615 1,23

 2 уровень
 

126 199 0,50 18 675
0,070

107 524 0,43

 3 уровень
 

31 300 0,13 0
0,000

31 300 0,13

2.4.
для проведения отдельных диагностических (лабораторных) ис-
следований:

 

0 0,00  

 

  

2.4.1 компьютерной томографии исследова-
ния

11 490 0,05 0 0,000 11 490 0,04632

 1 уровень
 

1 400 0,01 0
0,000

1 400 0,00564

 2 уровень
 

750 0,00 0
0,000

750 0,00302

 3 уровень
 

9 340 0,04 0
0,000

9 340 0,03765

2.4.2 магнитно - резонансной томографии исследова-
ния

6 534 0,03 0 0,000 6 534 0,02634

 1 уровень
 

0 0,00 0
0,000

0 0,00000

 2 уровень
 

0 0,00 0
0,000

0 0,00000

 3 уровень
 

6 534 0,03 0
0,000

6 534 0,02634

2.4.3 ультразвукового исследования сердечно - сосудистой системы
исследова-

ния

20 553 0,08 0 0,000 20 553 0,08286

 1 уровень
 

8 663 0,03 0
0,000

8 663 0,03492

 2 уровень
 

5 500 0,02 0
0,000

5 500 0,02217

 3 уровень
 

6 390 0,03 0
0,000

6 390 0,02576

2.4.4 эндоскопических диагностических исследований исследова-
ния

7 427 0,03 0 0,000 7 427 0,02994

 1 уровень
 

4 070 0,02 0
0,000

4 070 0,01641

 2 уровень
 

915 0,00 0
0,000

915 0,00369

 3 уровень
 

2 442 0,01 0
0,000

2 442 0,00984

2.4.5
молекулярно-генетических исследований с целью диагностики 
онкологических заболеваний исследова-

ния

228 0,00 0 0,000 228 0,00092

 1 уровень
 

0 0,00 0
0,000

0 0,00000

 2 уровень
 

0 0,00 0
0,000

0 0,00000

 3 уровень
 

228 0,00 0
0,000

228 0,00092

2.4.6
паталоганатомических исследований биопсийного (операционного) 
материала  с целью диагностики  онкологических заболеваний и 
подбора противоопухолевой лекарственнной терапии

исследова-
ния

3 277 0,01 0 0,000 3 277 0,01321

 1 уровень
 

0 0,00 0
0,000

0 0,00000

 2 уровень
 

0 0,00 0
0,000

0 0,00000

 3 уровень
 

3 277 0,01 0
0,000

3 277 0,01321

2.4.7 тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) исследова-

ния

31 845 0,13 0 0,000 31 845 0,12838

 1 уровень
 

0 0,00 0
0,000

0 0,00000

 2 уровень
 

20 868 0,08 0
0,000

20 868 0,08413

 3 уровень
 

10 977 0,04 0
0,000

10 977 0,04425

2.5

Обращение по заболеванию при оказании медицинской помощи по 
профилю «Медицинская реабилитация»

комплексное 
посещение

712 0,00287 0 0,000 712 0,00287

 1 уровень
 

505 0,00204 0
0,000

505 0,00204

 2 уровень
 

50 0,00020 0
0,000

50 0,00020

 3 уровень
 

157 0,00063 0
0,000

157 0,00063

3
Медицинская помощь в условиях дневных стационаров, в том 
числе:

случай ле-
чения 17 766 0,071393 752 0,002802 17 014 0,068591

 1 уровень  10 775 0,043439 0
0,000000

10 775 0,043439

 2 уровень  4 396 0,017493 752
0,002802

3 644 0,014691

 3 уровень  2 595 0,010462 0
0,000000

2 595 0,010462

3.1. в том числе по профилю "онкология": случай ле-
чения 2 234 0,009006 0 0,000 2 234 0,009006

 1 уровень  0 0,000000 0
0,000

0 0,000000

 2 уровень  0 0,000000 0
0,000

0 0,000000

 3 уровень  2 234 0,009006 0
0,000

2 234 0,009006

3.2. в том числе для проведения экстракопорального оплодотворения: случай ле-
чения 115 0,000464 0 0,000 115 0,000464

 1 уровень  115 0,000464 0
0,000

115 0,000464

 2 уровень  0 0,000000 0
0,000

0 0,000000

 3 уровень  0 0,000000 0
0,000

0 0,000000

4 Медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе:
случай 

госпитали-
зации

43 997 0,176536 2 737 0,0102 41 260 0,166337

 1 уровень  13 661 0,055074 0
0,000

13 661 0,055074

 2 уровень  12 687 0,050312 2 737
0,0102

9 950 0,040113

 3 уровень  17 649 0,071151 0
0,000

17 649 0,071151

4.1. в том числе по профилю "онкология":
случай 

госпитали-
зации

2 353 0,009486 0 0,000 2 353 0,009486

 1 уровень  0 0,000000 0
0,000

0 0,000000

 2 уровень  0 0,000000 0
0,000

0 0,000000

 3 уровень  2 353 0,009486 0
0,000

2 353 0,009486

4.2. в том числе медицинская реабилитация:
случай 

госпитали-
зации

1 102 0,004443 0 0,000 1 102 0,004443

 1 уровень  0 0,000000 0
0,000

0 0,000000

 2 уровень  276 0,001113 0
0,000

276 0,001113

 3 уровень  826 0,003330 0
0,000

826 0,003330

4.4. в том числе высокотехнологичная медицинская помощь:
случай 

госпитали-
зации

601 0,002423 0 0,000 601 0,002423

 1 уровень  0 0,000000 0
0,000

0 0,000000

 2 уровень  0 0,000000 0
0,000

0 0,000000

 3 уровень  601 0,002423 0
0,000

601 0,002423

5 Паллиативная медицинская помощь, в том числе:     

 

  

5.1.
Первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и вра-
чебная, всего в том числе: посещение 5 367 0,020000 5 367 0,020   

5.1.1.
Посещения по паллиативной медицинской помощи без учета посе-
щений на дому патронажными бригадами посещение 3 918 0,014600 3 918 0,0146 0 0,000000

 1 уровень  3 036 0,011313 3 036
0,011

0 0,000000

 2 уровень  882 0,003287 882
0,003

0 0,000000

 3 уровень  0 0,000000 0
0,000

0 0,000000

5.1.2. Посещения на дому патронажными бригадами  1 342 0,005001 1 342 0,0050 0 0,000000

 1 уровень  1 021 0,003805 1 021
0,004

0 0,000000

 2 уровень  321 0,001196 321
0,001

0 0,000000

 3 уровень  0 0,000000 0
0,000

0 0,000000

5
Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях, в 
том числе: койко-день 17 175 0,063999 17 175 0,064 0 0,000

 1 уровень  0 0,000000 0
0,000

0 0,000

 2 уровень  17 175 0,063999 17 175
0,064

0 0,000

 3 уровень  0 0,000000 0
0,000

0 0,000

         
Примечание: численность постоянного населения Республики Калмыкия на 01.01.2021 г. (прогноз Росстата)  – 268364 человек;  численность застрахованных лиц в Республике 

Калмыкия по состоянию на 01.01.2021 года – 248050 человек
* Государственное задание на оказание государственных услуг государственными учреждениями здравоохранения Республики Калмыкия, финансовое обеспечение которого 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета, формируется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Республики Калмыкия
** Объемы медицинской помощи, установленные в территориальной программе ОМС, распределяются между медицинскими организациями и корректируются Комиссией по 

разработке территориальной программы ОМС в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Калмыкия.
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Утвержденная стоимость Программы по условиям ее оказания на 2022 год

 № строки Единица измерения

Объем медицинской 
помощи в расчете на 
1 жителя (норматив 
объемов предостав-
ления медицинской 
помощи в расчете 

на 1 застрахованное 
лицо)

Стоимость еди-
ницы объема 
медицинской 

помощи (норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 

предоставления 
медицинской по-

мощи)

Подушевые нормативы 
финансирования территори-

альной программы

Стоимость территориальной программы по 
источникам ее финансового обеспечения

руб. тыс. руб.

в % 
к итогу

за счет 
средств  
бюджета 

субъекта РФ

за счет 
средств 
ОМС

за счет 
средств  
бюджета 

субъекта РФ

средства 
ОМС

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Медицинская помощь, пре-
доставляемая за счет консоли-
дированного бюджета субъекта 
Российской Федерации,  в том 
числе *:

01  

х х 4 010,9 х 1 076 381,2 х 22,8
1. скорая, в том числе скорая спе-
циализированная медицинская 
помощь, не включенная в терри-
ториальную программу ОМС, в 
том числе: 

02 вызов

0,00484 20 579,0 99,6 х 26 729,7 х 0,6
      не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам

03 вызов
0,000 0,0 0,0 х 0,0 х 0,0

скорая медицинская помощь при са-
нитарно-авиационной эвакуации 04 вызов

0,000 0,0 0,0 х 0,0 х 0,0

2. медицинская помощь в амбула-
торных условиях, в том числе:

05
посещение с про-
филактической и 
иными целями 0,730 510,4 372,6 х 99 990,3 х 2,1

06

посещение по 
паллиативной ме-

дицинской помощи,  
включая: 0,020 908,4 18,2 х 4 875,4 х 0,1

07

посещение по пал-
лиативной меди-

цинской помощи без 
учета посещения 

на дому патронаж-
ными бригадами 0,0146 458,7 6,7 х 1 797,2 х 0,0

08

посещения на 
дому выездными 
патронажными 

бригадами 0,0050 2 294,0 11,5 х 3 078,1 х 0,1
09 обращение

0,101 1 479,9 149,5 х 40 112,3 х 0,8

      не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам

10
посещение с про-
филактической и 
иными целями 0,000 0,0 0,0 х 0,0 х 0,0

11 обращение
0,000 0,0 0,0 х 0,0 х 0,0

3. специализированная медицинская 
помощь в стационарных условиях, 
в том числе

12
случай госпитали-

зации 0,0102 87 548,1 893,0 х 239 646,5 х 5,1
      не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам

13
случай госпитали-

зации 0,000 0,0 0,0 х 0,0 х 0,0
4. медицинская помощь в условиях 
дневного стационара, в том числе 14 случай лечения

  42,3 х 11 357,7 х 0,2
первичная медико-манитарная 
помощь 14.1 случай лечения

0,000804 15 115,0 12,2  3 261,3  0,1
специализированная, в том числе 
высокотехнилогичная, медиицнская 
помощь 

14.2 случай лечения
0,001996 15 115,0 30,2  8 096,4  0,2

      не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам

15 случай лечения
0,000 0,0 0,0 х 0,0 х 0,0

5. паллиативная медицинская 
помощь 16 койко-день

0,064 2 712,3 173,6 х 46 584,6 х 1,0
6. иные государственные и муници-
пальные услуги (работы) 17  

х х 2 262,2 х 607 084,7 х 12,8
7. высокотехнологичная медицин-
ская помощь, оказываемая в меди-
цинских организациях субъекта РФ

18 случай госпитали-
зации 0,00000 0,0 0,0 х 0,0 х 0,0

II. Средства консолидированного 
бюджета субъекта Российской 
Федерации на приобретение 
медицинского оборудования для  
медицинских организаций, рабо-
тающих в системе ОМС**

19  

х х 0,0 0,0 0,0 х 0,0
III. Медицинская помощь в рам-
ках территориальной программы 
ОМС:

20  
х х 0,0 14 731,8 0,0 3 654 214,6 77,2

- скорая, в том числе скорая спе-
циализированная, медицинская 
помощь вне медицинской орга-
низации, включая медицинскую 
эвакуацию

21 вызов

0,290 3 026,05 0,0 877,6 0,0 217 678,9 4,6

- медицинская помощь в амбулатор-
ных условиях

22.1

посещение с про-
филактическими 
и иными целями, 

в том числе: 2,93 713,11 0,0 2 089,4 0,0 518 279,1 11,0

22.1.1

для проведения 
профилактических 
медицинских ос-

мотров 0,272 2 114,68 0,0 575,2 0,0 142 677,4 3,0
22.1.2

для проведения ди-
спансеризации 0,263 2 614,63 0,0 687,65 0,0 170 570,6 3,6

22.1.3
посещение с иными 

целями 2,395 345,12 0,0 826,56 0,0 205 028,9 4,3

22.2

посещение по 
паллиативной ме-

дицинской помощи, 
включая *** 0,000 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22.2.1

посещение по 
паллиативной 
медицинской 

помощи без учета 
посещения на дому 

патронажными 
бригадами 0,000 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22.2.2

посещение на 
дому выездными 
патронажными 

бригадами 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22.3
посещение по 

неотложной меди-
цинской помощи 0,540 748,67 0,0 404,3 0,0 100 282,1 2,1

22.4 обращение
1,7877 1 678,19 0,0 3 000,1 0,0 744 174,9 15,7

22.4.1
компьютерной то-

мографии 0,04632 2 666,56 0,0 123,52 0,0 30 638,8 0,6

22.4.2
магнитно-резо-
нансной томо-

графии 0,02634 3 750,18 0,0 98,79 0,0 24 503,7 0,5
22.4.3

УЗИ сердечно-сосу-
дистой системы 0,08286 516,21 0,0 42,77 0,0 10 609,7 0,2

22.4.4
эндоскопическое 
диагностическое 

исследование 0,02994 968,54 0,0 29,00 0,0 7 193,3 0,2

22.4.5

молекулярно-био-
логическое иссле-
дование с целью 

диагностирования 
онкологических 

заболеваний 0,000920 8 574,74 0,0 7,88 0,0 1 955,0 0,0

22.4.6

патологоанатомиче-
ское исследование 

биопсийного 
(операционного) 

материала с целью 
выявления онко-
логических забо-

леваний и подбора 
противоопухолевой 

терапии 0,013210 2 120,34 0,0 28,01 0,0 6 948,3 0,1

22.4.7

тестирование 
на выявление 

новой коронови-
русной инфекции 

COVID-19 (в целях 
плановой госпита-

лизации) 0,128380 629,92 0,0 80,87 0,0 20 059,8 0,4

22.5

обращение по 
профилю "меди-

цинская реабили-
тация" 0,002870 19 341,88 0,0 55,50 0,0 13 771,4 0,3

- специализированная медицин-
ская помощь в стационарных 
условиях (без ФГУ), в том числе

23
случай госпитали-

зации 0,166336 39 142,91 0,0 6 510,90 0,0 1 615 036,5 34,1
медицинская помощь по профилю 
"онкология" 23.0.1 случай госпитали-

зации 0,009488 106 211,35 0,0 1 007,52 0,0 249 915,3 5,3
медицинская реабилитация в ста-
ционарных условиях 23.0.2 случай госпитали-

зации 0,004443 40 556,96 0,0 180,18 0,0 44 693,8 0,9
высокотехнологичная медицинская 
помощь 23.0.3 случай госпитали-

зации 0,002423 158 250,58 0,0 383,42 0,0 95 108,6 2,0
- медицинская помощь в условиях 
дневного стационара (без ФГУ), 
в том числе

24 случай лечения
0,068591 24 329,14 0,0 1 668,80 0,0 413 936,0 8,8

медицинская помощь по профилю 
"онкология" 24.1 случай лечения

0,009007 83 066,43 0,0 748,12 0,0 185 570,4 3,9
медицинская помощь при экстра-
корпоральном оплодотворении 24.2 случай лечения

0,000463 130 840,2 0,0 60,66 0,0 15 046,6 0,3
-паллиативная медицинская по-
мощь*** 25 к/день

0,000 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
- затраты на ведение дела СМО 26  

х х 0,0 125,20 0,0 31 055,7 0,7
из строки 20: 1. Медицинская по-
мощь, предоставляемая в рамках 
базовой программы ОМС застра-
хованным лицам

27  

х х 0,0 14 606,60 0,0 3 623 158,90 76,6
- скорая, в том числе скорая спе-
циализированная, медицинская 
помощь вне медицинской орга-
низации, включая медицинскую 
эвакуацию

28 вызов

0,290 3 026,05 0,0 877,6 0,0 217 678,9 4,6

- медицинская помощь в амбулатор-
ных условиях

29.1

посещение с про-
филактическими 
и иными целями, 

в том числе: 2,93 713,11 0,0 2 089,4 0,0 518 279,1 11,0

29.1.1

для проведения 
профилактических 
медицинских ос-

мотров 0,272 2 114,68 0,0 575,2 0,0 142 677,4 3,0
29.1.2 для проведения ди-

спансеризации 0,263 2 614,63 0,0 687,65 0,0 170 570,6 3,6
29.1.3 посещение с иными 

целями 2,395 345,12 0,0 826,56 0,0 205 028,9 4,3

29.2
посещение по 

неотложной меди-
цинской помощи 0,540 748,67 0,0 404,3 0,0 100 282,1 2,1

29.3 обращение
1,7877 1 678,19 0,0 3 000,1 0,0 744 174,9 15,7

29.3.1 компьютерной то-
мографии 0,04632 2 666,56 0,0 123,52 0,0 30 638,8 0,6

29.3.2 магнитно-резонанс-
ной томографии 0,02634 3 750,18 0,0 98,79 0,0 24 503,7 0,5

29.3.3 УЗИ сердечно-сосу-
дистой системы 0,08286 516,21 0,0 42,77 0,0 10 609,7 0,2

29.3.4
эндоскопическое 
диагностическое 

исследование 0,02994 968,54 0,0 29,00 0,0 7 193,3 0,2

29.3.5
молекулярно-гене-
тическое исследо-

вание 0,000920 8 574,74 0,0 7,88 0,0 1 955,0 0,0
29.3.6 гистологическое 

исследование 0,013210 2 120,34 0,0 28,01 0,0 6 948,3 0,1

29.3.7

тестирование 
на выявление 

новой коронови-
русной инфекции 

COVID-19 (в целях 
плановой госпита-

лизации) 0,128380 629,92 0,0 80,87 0,0 20 059,8 0,4

29.4
обращение по про-
филю "медицин-

ская реабилитация" 0,002870 19 341,88 0,0 55,50 0,0 13 771,4 0,3
- специализированная медицин-
ская помощь в стационарных 
условиях без ФГУ, в том числе

30 случай госпитали-
зации 0,166336 39 142,91 0,0 6 510,90 0,0 1 615 036,5 34,1

медицинская помощь по профилю 
"онкология" 30.1 случай госпитали-

зации 0,009488 106 211,35 0,0 1 007,52 0,0 249 915,3 5,3
 медицинская реабилитация в ста-
ционарных условиях 30.2 случай госпитали-

зации 0,004443 40 556,96 0,0 180,18 0,0 44 693,8 0,9
высокотехнологичная медицинская 
помощь 30.3 случай госпитали-

зации 0,002423 158 250,58 0,0 383,42 0,0 95 108,6 2,0
- медицинская помощь в условиях 
дневного стационара без ФГУ, в 
том числе

31 случай лечения
0,068591 24 329,14 0,0 1 668,80 0,0 413 936,0 8,8

медицинская помощь по профилю 
"онкология" 31.1 случай лечения

0,009007 83 066,43 0,0 748,12 0,0 185 570,4 3,9
медицинская помощь при экстра-
корпоральном оплодотворении 31.2 случай лечения

0,000463 130 840,2 0,0 60,66 0,0 15 046,6 0,3
2. Медицинская помощь по видам 
и заболеваниям сверх базовой 
программы:

32  
х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- скорая медицинская помощь 33 вызов
0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- медицинская помощь в амбулатор-
ных условиях

34.1

посещение с про-
филактическими 
и иными целями, 

в том числе: 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34.1.1

для проведения 
профилактических 
медицинских ос-

мотров 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34.1.2

для проведения ди-
спансеризации 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34.1.3
посещение с иными 

целями 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34.2

посещение по 
паллиативной ме-

дицинской помощи,  
включая:*** 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34.2.1

посещение по 
паллиативной 
медицинской 

помощи без учета 
посещения на дому 

патронажными 
бригадами 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34.2.2

посещения на 
дому выездными 
патронажными 

бригадами 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34.3
посещение по 

неотложной меди-
цинской помощи 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34.4 обращение
0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34.4.1
компьютерной то-

мографии 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34.4.2

магнитно-резонанс-
ной томографии 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34.4.3
УЗИ сердечно-сосу-

дистой системы 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34.4.4
эндоскопическое 
диагностическое 

исследование 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34.4.5

молекулярно-био-
логическое иссле-
дование с целью 

диагностирования 
онкологических 

заболеваний 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34.4.6

патологоанатомиче-
ское исследование 

биопсийного 
(операционного) 

материала с целью 
выявления онко-
логических забо-

леваний и подбора 
противоопухолевой 

терапии 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34.4.7

тестирование 
на выявление 

новой коронови-
русной инфекции 

COVID-19 (в целях 
плановой госпита-

лизации) 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- специализированная медицин-
ская помощь в стационарных 
условиях, в том числе

35
случай госпитали-

зации 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
медицинская помощь по профилю 
"онкология" 35.1

случай госпитали-
зации 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 медицинская реабилитация в ста-
ционарных условиях 35.2

случай госпитали-
зации 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- медицинская помощь в условиях 
дневного стационара, в том числе 36 случай лечения

0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
медицинская помощь по профилю 
"онкология" 36.1 случай лечения

0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
медицинская помощь при экстра-
корпоральном оплодотворении 36.2 случай лечения

0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО (сумма строк 01+19+20) 37  

х х 4 010,9 14 731,8 1 076 381,2 3 654 214,6 100,0

*(1) Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (за-
траты, не вошедшие в тариф);

*(2) указываются средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работа-
ющих в системе ОМС, сверх ТПОМС;

*(3) в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующим платежом субъекта РФ.

Приложение 17
к территориальной программе

государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи

Республике Калмыкия на 2022 год на
плановый период 2023 и 2024 годов,

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 30 декабря 2021 г. № 519

Стоимость
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по источникам финансового обеспечения на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

№  
строки

2022 год
Плановый период

2023 год 2024 год

ВСЕГО 
(тыс.руб)

на 1 жителя 
(1 застра-
хованное 

лицо) в год 
(руб.)

ВСЕГО 
(тыс.руб)

на 1 жителя 
(1 застра-
хованное 

лицо) в год 
(руб.)

ВСЕГО 
(тыс.руб)

на 1 жителя 
(1 застра-
хованное 

лицо) в год 
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Стоимость территориальной программы государственных гарантий - всего (сумма строк 
02+03), в том числе: 01 4 730 595,8 18 742,7 4 975 670,9 19 717,5 5 250 750,5 20 812,9

I. Средства консолидированного бюджета Республики Калмыкия* 02 1 076 381,2 4 010,9 1 119 453,6 4 171,4 1 164 216,7 4 338,2

II. Стоимость территориальной программы ОМС - всего** (сумма строк 04+08) 03 3 654 214,6 14 731,8 3 856 217,3 15 546,1 4 086 533,8 16 474,7

1. Стоимость  территориальной программы ОМС за счет средств обязательного медицин-
ского страхования   в рамках базовой программы  
(сумма строк 05+ 06 + 07), в том числе:

04 3 654 214,6 14 731,8 3 856 217,3 15 546,1 4 086 533,8 16 474,7

1.1. субвенции из бюджета ФОМС 05 3 652 109,9 14 723,3 3 854 028,5 15 537,3 4 084 257,4 16 465,5
1.2. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансо-
вое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в 
части базовой программы ОМС 06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. прочие поступления 07 2 104,7 8,5 2 188,8 8,8 2 276,4 9,2
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2. Межбюджетные трансферты  бюджетов субъектов Российской Федерации на финан-
совое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не 
установленных базовой программой ОМС, из них:

08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. 1 межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Феде-
рации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи

09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Феде-
рации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату меди-
цинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

*(1) Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10).

*(2) Без учета расходов на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций, предусмотренных законом о бюджете ТФОМС по разделу 01 "Общегосударственные вопросы" и расходов на мероприятия по 
ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Справочно:

2022 год 2023 год 2024 год

Всего  
(тыс. руб.)

на 1 застра-
хованное 

лицо в год 
(руб.)

Всего  
(тыс. руб.)

на 1 застра-
хованное 

лицо в год 
(руб.)

Всего  
(тыс. руб.)

на 1 застра-
хованное 

лицо в год 
(руб.)

Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций 36 002,0 145,1 36 002,0 145,1 36 002,0 145,1

Приложение 18
к территориальной программе

государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи

Республике Калмыкия на 2022 год на
плановый период 2023 и 2024 годов,

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 30 декабря 2021 г. № 519

Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической и иными целями, на 1 жителя/застрахованное лицо на 2022 год

№ 
строки

Показатель (на 1 жителя/
застрахованное лицо)

Источник финансового обеспечения
Бюджетные 

ассигнования 
республиканского 

бюджета

Средства ОМС

1 Объем посещений с профилактическими и иными целями, всего (сумма строк 2 + 3 + 4), в 
том числе:

0,73 2,93

2 I. норматив комплексных посещений для проведения профилактических медицинских 
осмотров (включая 1-е посещение для диспансерного наблюдения), в том числе:

0,0 0,65

3 II. норматив комплексных посещений для проведения диспансеризации, всего (сумма строк 
4 + 5), том числе:

0,0 0,263

4 III. норматив посещений с иными целями (сумма строк 5 + 6 + 7 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14), в 
том числе:

0,73 2,017

5 1) объем посещений для проведения диспансерного наблюдения (за исключением 1-го 
посещения)

0,6536 0,2351

6 2) объем посещений для проведения диспансеризации определенных групп населения (2-й 
этап)

0,0 0,081

7 3) норматив посещений для паллиативной медицинской помощи (сумма строк 8 + 9), в том 
числе

0,026 0

8 3.1.) норматив посещений по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на 
дому патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи

0,0198 0

9 3.2.) норматив посещений на дому выездными патронажными бригадами 0,0062 0
10 4) объем разовых посещений в связи с заболеванием 0,0104 1,559
11 5) объем посещений центров здоровья 0,0 0,035
12 6) объем посещений медицинских работников, имеющих среднее медицинское 

образование, ведущих самостоятельный прием
0,0 0,078

13 7) объем посещений центров амбулаторной онкологической помощи 0,0 0,016
14 8) объем посещений с другими целями (патронаж, выдача справок и иных медицинских 

документов и др.)
0,04 0,0129

 

Приложение 19
к территориальной программе

государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи

Республике Калмыкия на 2022 год на
плановый период 2023 и 2024 годов,

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 30 декабря 2021 г. № 519

Перечень
исследований и иных медицинских вмешательств, проводимых в рамках углубленной диспансеризации

1. Первый этап углубленной диспансеризации проводится в целях выявления у граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, признаков развития хрони-
ческих неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, а также определения медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-
специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации и включает в себя:

а) измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое;
б) тест с 6-минутной ходьбой (при исходной сатурации кислорода крови 95 процентов и больше в сочетании с наличием у гражданина жалоб на одышку, отеки, которые появились 

впервые или повысилась их интенсивность);
в) проведение спирометрии или спирографии;
г) общий (клинический) анализ крови развернутый;
д) биохимический анализ крови (включая исследования уровня холестерина, уровня липопротеинов низкой плотности, C-реактивного белка, определение активности аланина-

минотрансферазы в крови, определение активности аспартатаминотрансферазы в крови, определение активности лактатдегидрогеназы в крови, исследование уровня креатинина в 
крови);

е) определение концентрации Д-димера в крови у граждан, перенесших среднюю степень тяжести и выше новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
ж) проведение рентгенографии органов грудной клетки (если не выполнялась ранее в течение года);
з) прием (осмотр) врачом-терапевтом (участковым терапевтом, врачом общей практики).
2. Второй этап диспансеризации проводится в целях дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния) и включает в себя:
а) проведение эхокардиографии (в случае показателя сатурации в покое 94 процента и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой);
б) проведение компьютерной томографии легких (в случае показателя сатурации в покое 94 процента и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой);
в) дуплексное сканирование вен нижних конечностей (при наличии показаний по результатамопределения концентрации Д-димера в крови).

Приложение 20
к территориальной программе

государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи

Республике Калмыкия на 2022 год на
плановый период 2023 и 2024 годов,

утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия

от 30 декабря 2021 г. № 519

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
заболеваний, состояний (групп заболеваний, состояний)

с оптимальной длительностью лечения до 3 дней включительно

№ 
группы  Наименование
 В стационарных условиях
2 Осложнения, связанные с беременностью
3 Беременность, закончившаяся абортивным исходом
4 Родоразрешение
5 Кесарево сечение
11 Операции на женских половых органах (уровень1)
12 Операции на женских половых органах (уровень2)
16 Ангионевротический отек, анафилактический шок
28 Лекарственная терапия при доброкачественных заболеваниях крови и пузырном  заносе*
34 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), дети*
35 Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети*
36 Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, дети*
67 Респираторные инфекции верхних дыхательных путей с осложнениями, взрослые
68 Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, дети
87 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2)
95 Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 1)*
96 Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 2)* 
112 Сотрясение головного мозга
 

136 Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 2)
157 Установка, замена порт-системы (катетера) для лекарственной терапии злокачественных новообразований
158 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 1)*
159 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 2)*
160 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень3)*
161 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 4)*
162 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень5)*
163 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 6)*
164 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 7)*
165 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 8)*
166 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 9)*
167 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 10)*
168 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 11)*
169 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 12)*
170 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 13)*
171 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 14)*
172 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 15)*
173 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 16)*
174 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 17)*
182 Лучевая терапия (уровень 8)
189 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 1)
193 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 1)
196 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 1)
199 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапияс применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 4)
209 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 1)

210 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 2)
214 Замена речевого процессора
215 Операции на органе зрения (уровень1)
216 Операции на органе зрения (уровень 2)
217 Операции на органе зрения (уровень3)
218 Операции на органе зрения (уровень 4)
219 Операции на органе зрения (уровень 5)
220 Операции на органе зрения (уровень 6)
240 Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы
261 Отравления и другие воздействия внешних причин
287 Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 1)
291 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 1)
292 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 2)
293 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 3)
295 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 5)
313 Доброкачественные новообразования, новообразования in situ кожи, жировой ткани и другие болезни кожи
317 Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень2)
327 Аппендэктомия, взрослые (уровень 2)
332 Другие операции на органах брюшной полости (уровень1)
344 Операции на органах полости рта (уровень1)
357 Комплексное лечение с применением препаратов иммуноглобулина*
360 Оказание услуг диализа (только для федеральных медицинских организаций) (уровень 1)
361 Оказание услуг диализа (только для федеральных медицинских организаций) (уровень 2)
362 Оказание услуг диализа (только для федеральных медицинских организаций) (уровень 3)
363 Оказание услуг диализа (только для федеральных медицинских организаций) (уровень 4)
366 Установка, замена, заправка помп для лекарственных препаратов
368 Реинфузия аутокрови
369 Баллонная внутриаортальная контрпульсация
370 Экстракорпоральная мембранная оксигенация
371 Проведение иммунизации против респираторно-синцитиальной вирусной тнфекции
376 Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 1)*
377 Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 2)*
378 Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 3)*
 В условиях дневного стационара
1 Осложнения беременности, родов, послеродового периода
5 Искусственное прерывание беременности (аборт)
6 Аборт медикаментозный
7 Экстракорпоральное  оплодотворение (уровень1)
15 Лекарственная терапия при доброкачественных заболеваниях крови и пузырном заносе*
21 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), дети*
22 Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети*
23 Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, дети*
39 Лечение наследственных атеолгенных нарушений липидного обмена с применением методов афереза (липидная фильтрация, аффинная и иммуносорбция липопротеи-

дов) в случае отсутствия эффективности базисной терапии
43 Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 1)*
44 Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 2)*
54 Установка, замена порт-системы (катетера) для лекарственной терапии злокачественных новообразований
55 Госпитализация в диагностических целях с постановкой (подтверждением) диагноза злокачественного новообразования с использованием ПЭТКТ
56 Госпитализация в диагностических целях с проведением биопсии последующим проведением молекулярно-генетического и (или) иммуногистохимического исследова-

ния
57 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 1)*
58 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 2)*
59 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 3)*
60 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 4)*
61 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 5)*
62 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 6)*
63 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 7)*
64 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 8)*
65 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 9)*
66 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 10)*
67 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень11)*
68 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень12)*
69 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень13)*
70 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень14)*
71 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень15)*
72 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень16)*
73 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень17)*
81 Лучевая терапия (уровень 8)
86 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень1)
90 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 1)
94 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 1)
98 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 5)
104 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 1)
105 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 2)
108 Замена речевого процессора
110 Операции на органе зрения (уровень 1)
111 Операции на органе зрения (уровень 2)
112 Операции на органе зрения (уровень 3)
113 Операции на органе зрения (уровень 4)
114 Операции на органе зрения (уровень 5)
119 Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы
123 Отравления и другие воздействия внешних причин
151 Операции на органах полости рта (уровень 1)
157 Комплексное лечение с применением препаратов иммуноглобулина*
159 Оказание услуг диализа (только для федеральных медицинских организаций)
163 Проведение иммунизации против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции
164 Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 1)*
165 Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 2)*
166 Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 3)*

*При условии соблюдения режима введения лекарственных препаратов  согласно  инструкциям по применению лекарственных препаратов для медицинского применения.

       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 12 января 2022 г.                      № 1        г. Элиста

О внесении изменений вПоложение об оплате труда работников бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Центр компетенции в градостроительной 
деятельности», утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыки от 24 июля 2020 г. №244

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Положение об оплате труда работников бюджетногоучреждения Республики Калмыкия «Центр компетенции вградостроительной деятельности», утвержденное поста-

новлениемПравительства Республики Калмыкия от 24 июля 2020 г. №244 «Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетного учреждения Республики Калмыкия 
«Центр компетенции в градостроительной деятельности», следующие изменения:

1) пункт 2.4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Должностные оклады увеличиваются (индексируются) в сроки и в пределах размера повышения (индексации) должностных окладов работников учреждения, если иное не 

установлено законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период»;
2) абзац шестой пункта5.1.1 пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«Размер ежемесячной надбавки за качество выполняемых работ определяется с учетом показателей и критериев и не может превышать коэффицента 3,0.».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                Ю. Зайцев

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

П Р И К А З

от  «12» января 2022 г.                               №_3-п                                   г. Элиста

О внесении изменений в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Калмыкия от 30 декабря 2019 года  № 187-п «Об установлении нормативов расхода 

тепловой энергии, используемой на подогрев  холодной воды для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению, на территории  Республики Калмыкия» (в редакции 

приказа от  24 декабря 2020 года № 233-п) 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2021  № 2546 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации по вопросам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов»,  постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», положением о Министерстве 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19.08.2011 года № 275 «Об утвер-
ждении Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия», приказываю:

1. Внести в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия от 30 декабря 2019 года  № 187-п «Об установлении нормативов рас-
хода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории Республики Калмыкия» (в 
редакции приказа от        24 декабря 2020 года № 233-п) следующие изменения:

- пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:
«Утвердить нормативы расхода тепловой энергии, используемой  на   подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории Республики Калмыкия согласно приложению к приказу с 01 января 2023 

года».
2. Опубликовать текст настоящего приказа на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия (http://mtr-rk.kalmregion.

ru), в официальном печатном издании «Вестник правовых актов Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмыкия», на официальном 
интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru). 

Врио Министра                                                                                     В.Е. Мангутова


