
№ 10 (352)            ñóááîòà, 19 марта 2022 ãîäà               

ОфициальнО
постановление правительства 

республики калмыкия

от 14 марта 2022 г.                                  № 67                                            г. Элиста

о внесении изменения в предельную численность и фонд оплаты труда (в расчете на месяц) работников 
органов исполнительной власти республики калмыкия, утвержденные постановлением правительства 

республики калмыкия от 9 декабря 2010 г. № 382 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести в предельную численность и фонд оплаты труда (в расчете на месяц) работников органов исполнительной 

власти Республики Калмыкия, утвержденные постановлением Правительства Республики Калмыкия от 9 декабря 2010 
г. № 382 «О предельной численности и фонде оплаты труда (в расчете на месяц) работников органов исполнительной 
власти Республики Калмыкия», следующее изменение:

позицию:
№
п/п

Наименование 
министерств и 

ведомств

Предельная 
численность 

работников всего 
(единиц)

в том числе 
государственных 

гражданских 
служащих Республики 

Калмыкия

Фонд оплаты труда 
работников всего 

(тыс. руб.)

в том числе 
государственных 

гражданских 
служащих Республики 

Калмыкия
1 Аппарат 

Правительства  
Республики Калмыкия

181 103 5428,7 3712,7

изложить в следующей редакции:
№
п/п

Наименование 
министерств и 

ведомств

Предельная 
численность 

работников всего 
(единиц)

в том числе 
государственных 

гражданских 
служащих Республики 

Калмыкия

Фонд оплаты труда 
работников всего 

(тыс. руб.)

в том числе 
государственных 

гражданских 
служащих Республики 

Калмыкия
1 Аппарат 

Правительства  
Республики Калмыкия

178 101 5336,9 3665,1

2. Министерству финансов Республики Калмыкия обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией 
настоящего постановления.

председатель правительства
республики калмыкия                                                                               Ю. Зайцев

постановление правительства 
республики калмыкия

от 14 марта  2022 г.                                № 68                                               г. Элиста

о признании утратившими силу некоторых постановлений 
правительства республики калмыкия

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Калмыкия от 22 сентября 2015 г.  № 351 «Об утверждении Порядка 

осуществления органами местного самоуправления муниципального земельного контроля на территории Республики 
Калмыкия»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 14 февраля 2017 г.  № 59 «О внесении изменений в Порядок 
осуществления органами местного самоуправления муниципального земельного контроля на территории Республики 
Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 22 сентября 2015 г. № 351»;

постановление Правительства Республики Калмыкия от 22 мая 2017 г. № 162 «О внесении изменений в Порядок 
осуществления органами местного самоуправления муниципального земельного контроля на территории Республики 
Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 22 сентября 2015 г. № 351».

председатель правительства
республики калмыкия           Ю. Зайцев

постановление правительства 
республики калмыкия

от14 марта  2022 г.    №69  г. Элиста

о внесении изменений в постановление 
правительства республики калмыкия от 29 апреля 2015 г. № 170

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 29 апреля 2015 г. №170 «О Координационном 

совете по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) в Республике Калмыкия» следующие изменения:

1) пункт 1 Положения о Координационном совете по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Республике Калмыкия, утвержденного указанным постановлени-
ем, изложить в следующей редакции:

«1. Координационный совет по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее -Совет, Комплекс ГТО) является коллегиальным совещательно-консультатив-
ным органом, созданным при Правительстве Республики Калмыкия, для выработки рекомендаций по вопросам внедре-
ния и реализации Комплекса ГТО в Республике Калмыкия.»;

2) состав Координационного совета по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Республике Калмыкия, утвержденный указанным постановлением, изложить 
в новой редакции согласно приложению.

председатель правительства
республики калмыкия       Ю. Зайцев
 

Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 14 марта 2022 г. № 69

«Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 29 апреля 2015 г. № 170

состав
координационного совета по внедрению и реализации всероссийского физкультурно-спортивного

 комплекса «Готов к труду и обороне»  (Гто) в республике калмыкия

Батыров К.Г. - Министр спорта и молодежной политики РеспубликиКалмыкия, председатель Координационного 
совета;

Адьянов А.С. - заместитель Министра образования и науки Республики Калмыкия, заместитель председателя Ко-
ординационного совета;

Онкуров Б.С. - начальник отдела Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, секретарь 
Координационного совета.

Члены координационного совета:
Абушинов В.С. - Глава Городовиковского районного муниципального образования Республики Калмыкия (ахлачи) 

(по согласованию);
Бадмаев В.А. - Глава Ики-Бурульского районного муниципального образования Республики Калмыкия (ахлачи) (по 

согласованию);
Болеева Б.В. - руководитель Регионального центра тестирования– регионального оператора по внедрению Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Республике Калмыкия (по согласо-
ванию);

Ванькаев В.С. - Председатель регионального отделения Республики Калмыкия общероссийской общественно-го-
сударственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (по согласованию);

Годжуров С.В. - Глава Кетченеровского районного муниципального образования Республики Калмыкия (ахлачи) 
(по согласованию);

Довгополов Д.С. - заместитель ГлавыАдминистрации города Элисты (по согласованию);
Кикенов Ю.В. - Министр здравоохранения Республики Калмыкия;
Крылов В.П. - Глава Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия (ахлачи) 

(по согласованию);
Лиджиев С.Н. - Глава Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия (ахлачи) 

(по согласованию);
Мальтинов М.В. - начальник Главного Управления МЧС России по Республике Калмыкия (по согласованию);
Мучкаев А.В. - заместитель Министра спорта и молодёжной политики Республики Калмыкия;
Мушаев С.Г. - Глава Яшкульского районного муниципального образования Республики Калмыкия (ахлачи) (по со-

гласованию);
Немашкалов П.В. - Глава Сарпинского районного муниципального образования Республики Калмыкия (ахлачи) (по 

согласованию);
Оджаева М.А. - заместитель Министра финансов Республики Калмыкия;
Опиев Э.А. - Глава Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия (ахлачи) (по согла-

сованию).
Очиров Г.Г. - Глава Юстинскогорайонного муниципального образования Республики Калмыкия (ахлачи) (по согла-

сованию);
Очиров О.С. - Глава Лаганского районного муниципального образования Республики Калмыкия (ахлачи) (по со-

гласованию);
Путеев Б.Э. - Глава Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия (ахлачи) (по 

согласованию);
Салаев Б.К. - ректор ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова» (по согласо-

ванию);
Убушаев Б.А. - Глава Октябрьского районного муниципального образования Республики Калмыкия (ахлачи) (по 

согласованию);
Чиджиев У.У. - Глава Яшалтинского районного муниципального образования Республики Калмыкия (по согласо-

ванию);
Шамаков С.Н. - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Министерства внутренних 

дел по Республике Калмыкия (по согласованию);».
          

  

постановление правительства 
республики калмыкия

от 14 марта 2022 г.                            № 70                                        г. Элиста

о внесении изменений в состав правительственной комиссии по проведению аттестации руководителей 
республиканских государственных унитарных предприятий, утвержденный постановлением 

правительства республики калмыкия от 25 мая 2010 г. № 149

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в состав Правительственной комиссии по проведению аттестации руководителей республиканских госу-

дарственных унитарных предприятий, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 25 мая 
2010 г. № 149 «О Правительственной комиссии по проведению аттестации руководителей республиканских государст-
венных унитарных предприятий», следующие изменения:

1) включить в состав комиссии следующих лиц:
Гаваев Т.С. - заместитель Министра сельского хозяйства Республики Калмыкия;
Нурнаев Х.В. - заместитель Министра финансов Республики Калмыкия;
Ользеев Ю.С. - заместитель Министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия;
Церенов Э.Н. - Министр по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия;
2) исключить из состава комиссии Максимову К.М., Мацекова О.Б., Тачиева А.С., Ченкалеева Е.В.

председатель правительства
республики калмыкия                              Ю. Зайцев
 

постановление правительства 
республики калмыкия

от 14 марта 2022 г.           № 71       г. Элиста

о внесении изменений
в положение о региональном государственном геологическом  контроле (надзоре), 

утвержденное постановлением правительства республики калмыкия от 29 сентября 2021 г. №373

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Положение о региональном государственном геологическом контроле (надзоре), утвержденное постанов-

лением Правительства Республики Калмыкия от 29 сентября  2021 г. №373 «Об утверждении Положения о региональ-
ном государственном геологическом контроле (надзоре)»,следующие изменения:

а) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении объектов геологического надзора в 

зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью:
при категории чрезвычайно высокого риска - 1 из плановых контрольных (надзорных) мероприятий, указанных в 

пункте 14 настоящего Положения, не менее 1, но не более 2 контрольных (надзорных) мероприятий в год;
при категории высокого риска - 1 из плановых контрольных (надзорных) мероприятий, указанных в пункте 14 на-

стоящего Положения, не менее 1 контрольного (надзорного) мероприятия в 4 года и не более 1 контрольного (надзор-
ного) мероприятия в 2 года;

при категории значительного риска - 1 из плановых контрольных (надзорных) мероприятий, указанных в пункте 14 
настоящего Положения, не менее 1 контрольного (надзорного) мероприятия в 4 года и не более 1 контрольного (над-
зорного) мероприятия в 2 года;

при категории среднего риска - 1 из плановых контрольных (надзорных) мероприятий, указанных в пункте 14 насто-
ящего Положения, не менее 1 контрольного (надзорного) мероприятия в 6 лет и не более 1 контрольного (надзорного) 
мероприятия в 3 года;

при категории умеренного риска - 1 из плановых контрольных (надзорных) мероприятий, указанных в пункте 14 
настоящего Положения, не менее 1 контрольного (надзорного) мероприятия в 6 лет и не более 1 контрольного (надзор-
ного) мероприятия в 3 года.

В отношении объектов надзора, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные (надзорные) меро-
приятия не проводятся.»;

б) пункт 13 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) самообследование»;
в) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26.  Фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств должны позволять однозначно 

идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований.
Аудио- и видеозапись, иные способы фиксации осуществляются в ходе проведения контрольного (надзорного) ме-

роприятия с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи.
В ходе записи подробно фиксируются и указываются место и характер выявленного нарушения обязательных тре-

бований.
Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации являются приложением к акту 

контрольного (надзорного) мероприятия.
Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осу-

ществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.»;
г) пункт 31  дополнить абзацем следующего содержания:
«Жалоба на решения, действия (бездействие) должностных лиц Министерства, уполномоченных на осуществление 

геологического надзора,подается контролируемым лицом в электронном виде с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». При подаче 
жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной 
электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной 
электронной подписью.»;

д) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Жалоба подлежит рассмотрению в течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации. Указанный срок 

может быть продлен на двадцать рабочих дней в следующих исключительных случаях:
при необходимости получения относящихся к предмету жалобы дополнительных документов, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций;
при необходимости изучения материалов жалобы, требующих значительных временных затрат;
при необходимости проведения экспертизы;
при проведении в отношении контролируемого лица, решения, акты, предписания, действия (бездействие) которого 

обжалуются, служебной проверки по фактам, изложенным в жалобе;
при отсутствии контролируемого лица, решения, акты, предписания, действия (бездействие) которого обжалуются, 

по уважительной причине (временная нетрудоспособность, отпуск, служебная командировка).»;
е) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Ключевые показатели геологического надзора и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые значения

Доля отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0 %

Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об ад-
министративных правонарушениях от общего количества вынесенных 
постановлений, за исключением постановлений, отмененных на осно-
вании статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

0 %

председатель правительства
республики калмыкия      Ю.Зайцев 

постановление правительства 
республики калмыкия

от 14 марта  2022 г.                                № 72                                          г. Элиста

о внесении изменений в состав оперативного штаба 
по обеспечению устойчивости развития экономики республики калмыкия, 

утвержденный постановлением правительства республики калмыкия 
от 1 апреля 2020 г. № 77 

Правительство Республики Калмыкия  постановляет:
Внести изменения в состав Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики Республики 

Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 1 апреля 2020 г.
№ 77 «Об Оперативном штабе по обеспечению устойчивости развития экономики Республики Калмыкия», изложив 

его в новой редакции согласно приложению.

председатель правительства
республики калмыкия     Ю. Зайцев

 
Приложение 

к постановлению Правительства 
Республики Калмыкия

от 14 марта 2022 г. № 72

«Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 1 апреля 2020 г.  № 77

состав оперативного штаба
по обеспечению устойчивости развития экономики республики калмыкия

Зайцев Ю.В. – Председатель Правительства Республики Калмыкия,     председатель Оперативного штаба;
Шургучеев О.С. – Первый заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия – Министр финансов 

Республики Калмыкия, заместитель председателя Оперативного штаба;
Троицкий Д.А.  – Министр экономики и торговли Республики Калмыкия, секретарь Оперативного штаба;

Члены оперативного штаба:

Басацкий Н.А.  – временно исполняющий обязанности председателя Региональной службы по тарифам Республики 
Калмыкия;

Батыров К.Г. –  Министр спорта и молодежной политики Республики Калмыкия;
Босхомджиева Г.Г. – Заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия - Руководитель Аппарата 

Правительства Республики Калмыкия;
Иванова С.А.  –  Заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия;
Кикенов Ю.В. –  Министр здравоохранения Республики Калмыкия;     
Ким В.Л.  –  Управляющий калмыцким отделением № 8579 ПАО «Сбербанк России» (по согласованию);
Кюкеев Н.Г. –  Заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия;
Лариев В.Н.  – руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Калмыкия (по 

согласованию);
Мангутова  В.Е. – временно исполняющий обязанности Министра жилищно-коммунального хозяйства и энергети-

ки Республики Калмыкия;
Менкнасунов М.П. – Министр  сельского   хозяйства  Республики  Калмыкия;
Ользятиева М.П. – Министр социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия;
Оргдаева В.С.  –  руководитель Государственной инспекции труда в Республике Калмыкия (по согласованию);
Рубанов А.И.  – Министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия;
Сангаджиева М.В.  –  руководитель Управления Федеральной антимонопольной  службы  по  Республике   Калмыкия
(по согласованию);
Тепшинов Ш.Г.  –  Глава Администрации города Элисты (по согласованию);
Трапезников Д.В.  –  Заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия;
Тюрбеева С.Д.  – Министр  культуры  и  туризма  Республики  Калмыкия;
Церенов Э.Н.  – Министр по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия;
Этеев А.П.  – Министр  цифрового  развития Республики Калмыкия.».

постановление правительства 
республики калмыкия

от 14 марта 2022 г.    № 73   г. Элиста

о внесении изменений в государственную программу республики калмыкия 
«Формирование комфортной городской среды на территории республики калмыкия», 

утвержденную постановлением правительства республики калмыкия от 30 августа 2017 г. № 303

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

мирование комфортной городской среды на территории Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Пра-
вительства Республики Калмыкия от 30 августа 2017 г. № 303 «О государственной программе Республики Калмыкия 
«Формирование комфортной городской среды на территории Республики Калмыкия».

председатель правительства 
республики калмыкия                              Ю.Зайцев
 

Утверждены 
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 14 марта 2022 г. №73

изменения,
которые вносятся в государственную программу республики калмыкия 

«Формирование комфортной городской среды на территории республики калмыкия», 
утвержденную постановлением правительства республики калмыкия от 30 августа 2017 г. № 303 

«о государственной программе республики калмыкия «Формирование комфортной городской среды 
на территории республики калмыкия»

1. В паспорте государственной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Республики 
Калмыкия»:

а) позицию «Целевые индикаторы и показатели программы» изложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы и 
показатели программы

2018 год:
Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.:
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых 
территорий, %;
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями, %;
Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, 
ед.;
Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, га;
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования 
от общего количества муниципальных территорий общего пользования,%;
Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, %;
Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, %;
Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, %;
Количество реализованных проектов по благоустройству, представленных в 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации (далее - Минстрой России), ед.
2019 - 2024 годы:
Количество реализованных проектов по благоустройству, представленных в 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации (далее - Минстрой России), ед.;
Площадь муниципальных территорий, убираемая механизированным способом;
Среднее значение индекса качества городской среды по Республике Калмыкия, 
%;
Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов, %;
Доля граждан в возрасте старше 14 лет, зарегистрированных на 
специализированных информационных ресурсах по вопросам городского 
развития, %;
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской 
среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в 
муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по 
созданию комфортной городской среды, %;
Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в 
государственные (муниципальные) программы формирования современной 
городской среды, в том числе в городах Республики Калмыкия, ед.;
Показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий по 
цифровизации городского хозяйства, %;
Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях, единицы;
Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в 
том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме 
оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных 
(муниципальных) программ современной городской среды, %.»

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

«Объемы бюджетных 
ассигнований Программы

Всего 806968,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. – 70 775,9 тыс. руб.;
2019 г. – 183 995,2 тыс. руб.;
2020 г. – 138 275,8 тыс. руб.;
2021 г. – 81 058,3 тыс. руб.;
2022 г. – 180 965,5 тыс. руб.;
2023 г. – 71 973,6 тыс. руб.;
2024 г. – 79 924,0 тыс. руб.;
из них:
средства федерального бюджета составляют 634 762,2 тыс. руб., в 

том числе по годам:
2018 г. – 59 117,4 тыс. руб.;
2019 г. – 121 571,0 тыс. руб.;
2020 г. – 114 862,9 тыс. руб.;
2021 г. – 71 052,0 тыс. руб.;
2022 г. – 120 122,5 тыс. руб.;
2023 г. – 70 122,5 тыс. руб.;
2024 г. – 77 913,9 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета составляют 109 374,1  тыс. 

руб., в том числе по годам:
2018 г. – 4 670,5 тыс. руб.; 
2019 г. – 47 764,7 тыс. руб.;
2020 г. –6 867,5 тыс. руб.;
2021 г. – 1 950,5 тыс. руб.;
2022 г. – 44 259,7 тыс. руб.;
2023 г. – 1 851,1 тыс. руб.;
2024 г. – 2 010,1 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета, действующие расходные 

обязательства составляют 68 537,1тыс. руб., в том числе по годам:
2018 г. – 4 670,5 тыс. руб.; 
2019 г. – 47 764,7 тыс. руб.;
2020 г. –6 867,5 тыс. руб.;
2021 г. – 1 950,5 тыс. руб.;
2022 г. – 4 262,7 тыс. руб.;
2023 г. – 1 431,1 тыс. руб.;
2024 г. – 1 590,1 тыс. руб.;
средства местного бюджета составляют 60 832,0 тыс. руб., в том 

числе по годам:
2018 г. – 6 988,0 тыс. руб.;
2019 г. – 14 659,5 тыс. руб.;
2020 г.– 16 545,4 тыс. руб.;
2021 г.– 8 055,8 тыс. руб.;
2022 г. – 14 583,3 тыс. руб.;
2023 г.– 0,0 тыс. руб.;
2024 г. – 0,0 тыс. руб.;
средства внебюджетных источников составляют 2000,0 тыс. руб., 

в том числе по годам:
2018 г. – 0,0 тыс. руб.;
2019 г. – 0,0 тыс. руб.;
2020 г.– 0,0 тыс. руб.;
2021 г.– 0,0 тыс. руб.;
2022 г. – 2 000,0 тыс. руб.;
2023 г.– 0,0 тыс. руб.;
2024 г. – 0,0 тыс. руб.»
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б) в разделе II. «Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения 
задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов реализации государственной программы»: 

абзац двадцать четвертыйизложить в новой редакции:
«доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образо-

ваниях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды;»
абзац двадцать четвертый дополнить абзацем следующего содержания:
«доля граждан в возрасте старше 14 лет, зарегистрированных на специализированных информационных ресурсах по вопросам городского развития;»
абзацы двадцать пятый-тридцатый считать соответственно абзацами двадцать шестым – тридцать первым.
2. Приложения № 1,2,6к Государственной программе изложить в новой редакции согласно Приложению.

Приложение  № 2                                                                               
к Государственной программе Республики Калмыкия

«Формирование комфортной городской среды 
на территории Республики Калмыкия», 

утвержденной постановлением Правительства 
Республики Калмыкия  от 30 августа 2017 г. № 303

перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий 
государственной программы

№ п/п Номер и наименование 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)

Последствия 
нереализации 

ведомственной 
целевой программы, 

основного 
мероприятия

Связь с 
показателями 

государственной 
программы 

(подпрограммы)

начала реализации окончания 
реализации

 основное мероприятие 1.1. «поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды»  

1.1.1 Предоставление субсидий 
муниципальным 
образованиям на 

софинансирование 
муниципальных 

программ формирования 
современной городской 

среды 

Министерство 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и 
энергетики 
Республики 
Калмыкия, 

органы местного 
самоуправления 

2018 г. 2018 г. увеличение 
количества 

благоустроенных 
дворовых территорий 

многоквартирных 
домов Республики 

Калмыкия, 
Увеличение доли  
благоустроенных 

общественных 
территорий

Отсутствие 
роста доли 

благоустроенных 
дворовых 

территорий 
многоквартирных 

домов и 
муниципальных 

территорий общего 
пользования, 

Отсутствие роста 
доли обустроенных 

общественных 
территорий

Таблица 1. п.1-
6,п. 12-13, п.16

1.1.2 Предоставление субсидий 
муниципальным 
образованиям на 

софинансирование 
затрат по приобретению 

специализированной 
техники для проведения 

мероприятий по 
благоустройству 

территорий 
муниципальных 

образований

Министерство 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и 
энергетики 
Республики 
Калмыкия, 

органы местного 
самоуправления 

2019 г. 2019 г. увеличение площади 
муниципальных 

территорий, 
убираемой 

механизированным 
способом

Отсутствие 
роста площади 

муниципальных 
территорий, 
убираемой 

механизированным 
способом

Таблица 1. п.11

 основное мероприятие 1.2. «обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»

1.2.1 Предоставление субсидий 
муниципальным 
образованиям на 

поддержку обустройства 
мест массового отдыха 
населения (городских 

парков)

Министерство 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и 
энергетики 
Республики 
Калмыкия, 

органы местного 
самоуправления 

2018 г. 2018 г. увеличение 
количества 

благоустроенных 
мест массового 

отдыха населения 
(городских парков)

Отсутствие 
роста доли 

благоустроенных 
мест массового 

отдыха населения 
(городских парков)

Таблица 1. п.4-6

 основное мероприятие 1.3. «расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству, информационное 
обеспечение и организация отбора реализованных проектов по благоустройству»

1.3.1 Расширение механизмов 
вовлечения граждан и 

организаций в реализацию 
мероприятий по 
благоустройству

Министерство 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и 
энергетики 
Республики 
Калмыкия, 

органы местного 
самоуправления 

2018 г. 2024 г. Повышение 
активности граждан 

и организаций в 
реализации проектов 
по благоустройству, 

повышение доли 
финансового и/или 
трудового участия, 
заинтересованных 
лиц в выполнении 

работ по 
благоустройству

Отсутствие 
массовой культуры 

соучастия в 
мероприятиях по 
благоустройству 

Таблица 1. п.7-9, 
п.14 - 15

1.3.2 Информационное 
обеспечение освещения 

реализации мероприятий 
программы

Министерство 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и 
энергетики 
Республики 
Калмыкия, 

органы местного 
самоуправления 

2018 г. 2024 г. Повышение уровня 
информированности 

населения 
Республики 
Калмыкия о 
реализации 

программы и 
активности граждан в 
реализации проектов

Низкая социальная 
активность 
населения, 

отсутствие массовой 
культуры соучастия 
в мероприятиях по 

благоустройству 

Таблица 1. п.1-
9,п. п.12-16

1.3.3 Организация отбора 
реализованных проектов 

по благоустройству

Министерство 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и 
энергетики 
Республики 
Калмыкия, 

органы местного 
самоуправления 

2018 г. 2024 г. Проекты по 
благоустройству 

направлены в 
Минстрой России 
для формирования 

Федерального 
реестра лучших 
реализованных 
(проектов) по 

благоустройству

Недостижение 
показателей 

(индикаторов) 
Приоритетного 

проекта 
«Формирование 

комфортной 
городской среды«

Таблица 1. п.10

 основное мероприятие 1.4. «мониторинг реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»»

1.4.1 Мониторинг реализации 
приоритетного проекта 

«Формирование 
комфортной городской 

среды»

Министерство 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и 
энергетики 
Республики 
Калмыкия, 

органы местного 
самоуправления 

2018 г. 2024 г. Повышение качества 
и комфорта городской 
среды на территории 

Республики 
Калмыкия

Недостижение 
показателей 

(индикаторов) 
Приоритетного 

проекта 
«Формирование 

комфортной 
городской среды«

Таблица 1. п.1-16

 региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

1 Предоставление субсидий 
муниципальным 
образованиям на 

реализацию программ 
формирования 

современной городской 
среды

Министерство 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и 
энергетики 
Республики 
Калмыкия, 

органы местного 
самоуправления 

2018 г. 2024 г. увеличение 
количества 

благоустроенных 
дворовых территорий 

многоквартирных 
домов Республики 

Калмыкия, 
Увеличение доли  
благоустроенных 

общественных 
территорий

Отсутствие 
роста доли 

благоустроенных 
дворовых 

территорий 
многоквартирных 

домов и 
муниципальных 

территорий общего 
пользования, 

Отсутствие роста 
доли обустроенных 

общественных 
территорий

Таблица 1. п.1-
6,п. 12-13, п.16

2 Предоставление субсидий 
муниципальным 
образованиям на 

реализацию проектов 
создания комфортной 

городской среды в малых 
городах и исторических 

поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 
комфортной городской 

среды

Министерство 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и 
энергетики 
Республики 
Калмыкия, 

органы местного 
самоуправления 

2019 г. 2022 г. увеличение доли  
благоустроенных 

общественных 
территорий

Отсутствие роста 
доли обустроенных 

общественных 
территорий

Таблица 1. п.18

* органы, учреждения и организации, не входящие в структуру органов исполнительной власти Республики Калмыкия, привлекаются к исполнению программных мероприятий 
по согласованию.

** организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, привлекаются к исполнению программных мероприятий, финансируемых из внебюджетных источников, 
в объеме средств, учитываемых в регулируемых ценах (тарифах) по согласованным (утвержденным) органом регулирования производственным и инвестиционным программам.

Приложение  № 6                                                                               
к Государственной программе Республики Калмыкия

«Формирование комфортной городской среды 
на территории Республики Калмыкия», 

утвержденной постановлением Правительства 
Республики Калмыкия  от 30 августа 2017 г. № 303

ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджетов государственных внебюджетных 
фондов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы республики калмыкия (тыс.руб.)

Статус Наименование государ-
ственной программы, 

подпрограммы государ-
ственной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Источники финансирования, наи-
менование ответственного испол-
нителя, соисполнителя, участника 

государственной программы

Всего, в том 
числе  по годам 
реализации про-

граммы:

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Государствен-
ная программа

Формирование комфорт-
ной городской среды на 
территории Республики 

Калмыкия 

ИТОГО: 806 968,3 70 775,9 183 995,2 138 275,8 81 058,3 180 965,5 71 973,6 79 924,0

федеральный бюджет 634 762,2 59 117,4 121 571,0 114 862,9 71 052,0 120 122,5 70 122,5 77 913,9

республиканский бюджет, действу-
ющие расходные обязательства

68 537,1 4 670,5 47 764,7 6 867,5 1 950,5 4 262,7 1 431,1 1 590,1

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов

40 837,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39 997,0 420,0 420,0

местный бюджет 60 832,0 6 988,0 14 659,5 16 545,4 8 055,8 14 583,3 0,0 0,0

внебюджетные источники 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 1.1

Поддержка муниципаль-
ных программ формиро-

вания современной город-
ской среды.

ВСЕГО 158 872,2 67 984,1 51 111,1 0,0 0,0 39 777,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 56 840,2 56 840,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, действу-
ющие расходные обязательства

50 425,1 4 425,1 46 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов

39 777,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39 777,0 0,0 0,0

местный бюджет 11 829,9 6 718,8 5 111,1 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

Мероприятие 
1.1.1

Предоставление субсидий 
муниципальным образова-
ниям на софинансирование 
муниципальных программ 
формирования современ-

ной городской среды 

ВСЕГО 67 187,1 67 187,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 56 840,2 56 840,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, действу-
ющие расходные обязательства

3 628,1 3 628,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов

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

местный бюджет 6 718,8 6 718,8 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

Мероприятие 
1.1.2

Предоставление субсидий 
муниципальным образова-
ниям на софинансирова-
ние затрат по приобрете-
нию специализированной 
техники для проведения 
мероприятий по благоу-

стройству территорий му-
ниципальных образований

ВСЕГО 40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, действу-
ющие расходные обязательства

36 000,0 0,0 36 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов

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

местный бюджет 4 000,0 0,0 4 000,0 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

Мероприятие 
1.1.3

Предоставление субсидий 
муниципальным образова-
ниям на софинансирование 
затрат по формированию 
современной городской 

среды

ВСЕГО 51 685,1 797,0 11 111,1 0,0 0,0 39 777,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, действу-
ющие расходные обязательства

10 797,0 797,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов

39 777,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39 777,0 0,0 0,0

местный бюджет 1 111,1 0,0 1 111,1 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

Основное меро-
приятие 1.2

«Обустройство мест мас-
сового отдыха населения 

(городских парков)»

ВСЕГО 2 691,8 2 691,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 2 277,2 2 277,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, действу-
ющие расходные обязательства

145,4 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов

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

местный бюджет 269,2 269,2 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

Мероприятие 
1.2.1

Предоставление субсидий 
муниципальным образо-
ваниям на поддержку об-

устройства мест массового 
отдыха населения (город-

ских парков)

ВСЕГО 2 691,8 2 691,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 2 277,2 2 277,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, действу-
ющие расходные обязательства

145,4 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов

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

местный бюджет 269,2 269,2 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

Основное меро-
приятие 1.3

Расширение механизмов 
вовлечения граждан и 
организаций в реали-

зацию мероприятий по 
благоустройству, инфор-

мационное обеспечение и 
организация отбора реа-
лизованных проектов по 

благоустройств

ВСЕГО 1 960,5 100,0 100,0 0,0 500,5 420,0 420,0 420,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, действу-
ющие расходные обязательства

900,5 100,0 100,0 0,0 500,5 200,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов

1 060,0 0,0 0,0 0,0 0,0 220,0 420,0 420,0

местный бюджет 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

Мероприятие 
1.3.1

Расширение механизмов 
вовлечения граждан и 

организаций в реализацию 
мероприятий по благоу-

стройству

ВСЕГО 1 020,5 0,0 0,0 0,0 360,5 220,0 220,0 220,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, действу-
ющие расходные обязательства

560,5 0,0 0,0 0,0 360,5 200,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов

460,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 220,0 220,0

местный бюджет 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

Мероприятие 
1.3.2

Информационное обес-
печение освещения 

реализации мероприятий 
программы

ВСЕГО 940,0 100,0 100,0 0,0 140,0 200,0 200,0 200,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, действу-
ющие расходные обязательства

340,0 100,0 100,0 0,0 140,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов

600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0

местный бюджет 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

Мероприятие 
1.3.3

Организация отбора реа-
лизованных проектов по 

благоустройству

ВСЕГО 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

республиканский бюджет, действу-
ющие расходные обязательства

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

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



319 марта 2022 года, суббота

ОфициальнО

Основное меро-
приятие 1.4

Мониторинг реализации 
приоритетного проекта 

«Формирование комфорт-
ной городской среды»

ВСЕГО 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

республиканский бюджет, действу-
ющие расходные обязательства

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

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
1.4.1

Мониторинг реализации 
приоритетного проекта 

«Формирование комфорт-
ной городской среды»

ВСЕГО 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

республиканский бюджет, действу-
ющие расходные обязательства

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

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Региональный 
проект

 
«Формирование комфорт-

ной городской среды» 

ВСЕГО 643 443,8 0,0 132 784,1 138 275,8 80 557,8 140 768,5 71 553,6 79 504,0

федеральный бюджет 575 644,8 0,0 121 571,0 114 862,9 71 052,0 120 122,5 70 122,5 77 913,9

республиканский бюджет, действу-
ющие расходные обязательства

17 066,1 0,0 1 664,7 6 867,5 1 450,0 4 062,7 1 431,1 1 590,1

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов

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

местный бюджет 48 732,9 0,0 9 548,4 16 545,4 8 055,8 14 583,3 0,0 0,0

внебюджетные источники 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0

Мероприятие 1 Предоставление субсидий 
муниципальным образо-
ваниям на реализацию 

программ формирования 
современной городской 

среды

ВСЕГО 489 916,5 0,0 92 784,1 84 880,1 80 557,8 80 636,9 71 553,6 79 504,0

федеральный бюджет 445 644,8 0,0 81 571,0 74 862,9 71 052,0 70 122,5 70 122,5 77 913,9

республиканский бюджет, действу-
ющие расходные обязательства

9 094,9 0,0 1 664,7 1 527,9 1 450,0 1 431,1 1 431,1 1 590,1

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов

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

местный бюджет 35 176,7 0,0 9 548,4 8 489,3 8 055,8 9 083,3 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Мероприятие 2 Предоставление субсидий 
муниципальным образо-
ваниям на реализацию 
проектов создания ком-

фортной городской среды 
в малых городах и истори-
ческих поселениях - побе-
дителях Всероссийского 

конкурса лучших проектов 
создания комфортной го-

родской среды

ВСЕГО 153 527,3 0,0 40 000,0 53 395,7 0,0 60 131,6 0,0 0,0

федеральный бюджет 130 000,0 0,0 40 000,0 40 000,0 0,0 50 000,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, действу-
ющие расходные обязательства

7 971,2 0,0 0,0 5 339,6 0,0 2 631,6 0,0 0,0

республиканский бюджет, допол-
нительные объемы ресурсов

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

местный бюджет 13 556,1 0,0 0,0 8 056,1 0,0 5 500,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0

  
Приложение

к постановлению Правительства Республики Калмыкия 
от 14 марта 2022 г. № 73

«Приложение  №1                                                                               
к Государственной программе Республики Калмыкия 

«Формирование комфортной городской среды на территории 
Республики Калмыкия», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Калмыкия  от 30 августа 2017 г. № 303

сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы,  ведомственных целевых программ и их значениях
№ 
п/п

Показатель (индикатор) (наиме-
нование)

Ед. изм. Значения показателей

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Гп «Формирование комфортной городской среды на территории республики калмыкия»

1 Количество благоустроенных 
дворовых территорий*

ед. 86 86 - - - - 7 7 7 7 7 7 7 7

2 Доля благоустроенных дворовых  
территорий от общего количества 
дворовых территорий*

% 14,5 14,5 - - - - - - - - - - - -

3 Охват населения благоустроен-
ными дворовыми территориями*

% 15,8 15,8 - - - - - - - - - - - -

4 Количество благоустроенных му-
ниципальных территорий общего 
пользования

ед. 10 10 8 8 8 8 11 11 7 7 12 12 13 13

5 Площадь благоустроенных муни-
ципальных территорий общего 
пользования

га 0,54 0,54 - - - - - - - - - - - -

6 Доля площади благоустроенных 
муниципальных территорий 
общего пользования от общего 
количества муниципальных тер-
риторий общего пользования

% 0,7 0,7 - - - - - - - - - - - -

7 Доля трудового участия в выпол-
нении минимального перечня ра-
бот по благоустройству дворовых 
территорий заинтересованных 
лиц*

% 5 5 - - - - 6 6 7 7 8 8 10 10

8 Доля трудового участия в выпол-
нении дополнительного перечня 
работ по благоустройству дворо-
вых территорий заинтересован-
ных лиц*

% 5 5 - - - - - - - - - - - -

9 Доля финансового участия в 
выполнении дополнительного пе-
речня работ по благоустройству 
дворовых территорий заинтере-
сованных лиц*

% 5 5 - - - - - - - - - - - -

10 Количество реализованных про-
ектов по благоустройству, пред-
ставленных в Минстрой России

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

11 Площадь муниципальных терри-
торий, убираемая механизирован-
ным способом

га 0 0 12,5 12,5 - - - - - - - - - -

региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

12 Среднее значение индекса каче-
ства городской среды по Респу-
блике Калмыкия 

% N N 0 0 N+5% N+5% N+10% N+10% N+17% N+17% N+21% N+21% N+28% N+28%

13 Доля городов с благоприятной 
средой от общего количества 
городов

% 0 0 0 0 33 33 67 67 67 67 67 67 100 100

ед. 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3

14 Доля граждан в возрасте старше 
14 лет, зарегистрированных на 
специализированных информа-
ционных ресурсах по вопросам 
городского развития

% 0 0 0 0 0 0 15 15 20 20 25 25 30 30

15 Доля граждан, принявших учас-
тие в решении вопросов развития 
городской среды от общего 
количества граждан в возрасте 
от 14 лет, проживающих в му-
ниципальных образованиях, на 
территории которых реализуются 
проекты по созданию комфорт-
ной городской среды

% 5 5 11,4 11,4 12 12 15 15 20 20 25 25 30 30

16 Количество благоустроенных 
общественных пространств, 
включенных в государственные 
(муниципальные ) программы 
формирования современной 
городской среды, в том числе в 
городах Республики Калмыкия

ед. 0 0 8 8 16 16 27 27 34 34 46 46 59 59

17 Показатель реализации муни-
ципальными образованиями 
мероприятий  по цифровизации 
городского хозяйства

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

18 Количество реализованных про-
ектов победителей Всероссий-
ского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в малых городах и истори-
ческих поселениях

ед. 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

19 Среднее значение индекса каче-
ства городской среды по Респу-
блике Калмыкия 

усл.ед. 117 117 132 132 139 139 145 145 154 154 160 160 169 169

20 Доля объема закупок оборудо-
вания, имеющего российское 
происхождение, в том числе 
оборудования, закупаемого при 
выполнении работ, в общем объе-
ме оборудования, закупленного в 
рамках реализации мероприятий 
государственных (муниципаль-
ных) программ современной 
городской среды

% 0 0 88,2 88,2 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

* значения показателей  на 2019-2024 годы будут установлены в случае доведения лимитов бюджетных обязательств на благоустройство дворовых территорий на соответству-
ющий год

управление ветеринарии
республики калмыкия

  
 п р и к а З 

 «14» марта 2022 г.       № 26-п    г. Элиста

об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота
на территории  животноводческой стоянки лпХ магомедовой Х.а., приманыческого сельского 

муниципального образования ики-бурульского района республики калмыкия

В соответствии со статьей 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов), утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 8 сентября 2020 года № 
533, приказываю:

1. Отменить с 14 марта 2022 г. ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки ЛПХ Магомедовой 
Х.А., Приманыческого сельского муниципального образования, Ики-Бурульского района Республики Калмыкия установленные приказом Управления ветеринарии Республики Кал-
мыкия от 1 ноября 2021 г. № 146-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 1 ноября 2021 г. № 146-п. «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки ЛПХ Магомедовой Х.А., Приманыческого сельского муниципального образования, Ики-Буруль-
ского района Республики Калмыкия».

начальник
управления ветеринарии 
республики калмыкия                                                                         в.н. санджиев

министерство сельскоГо ХоЗяЙства
республики калмыкия

  
 прикаЗ 

«15»  марта 2022 г.      № 34-п      г. Элиста

«о реализации постановления правительства республики калмыкия от 2 марта 2022 года № 56»

В целях реализации постановления Правительства Республики Калмыкия от 2 марта 2022 года № 56 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского 
бюджета на финансовое обеспечение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать конкурсную комиссию по осуществлению отбора проектов получателей субсидии из республиканского бюджета на финансовое обеспечение части затрат на приобре-
тение племенного молодняка сельскохозяйственных животных и утвердить ее состав согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по осуществлению отбора проектов получателей субсидии из республиканского бюджета на финансовое обеспечение части 
затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных согласно приложению № 2;

3. Установить форму проекта получателя субсидий и порядок представления в вышеуказанную конкурсную комиссию согласно приложению № 3.
4. Утвердить форму отчетности о целевом использовании субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение части затрат на приобретение племенного молод-

няка сельскохозяйственных животных, порядок и сроки ее представления согласно приложению № 4.
5. Утвердить форму акта чипирования сельскохозяйственных животных, форму описи чипированных сельскохозяйственных животных согласно приложению № 5.
6. Отделу животноводства и племенного дела (Эрдниев А.В.) обеспечить в установленном порядке опубликование настоящего приказа на официальном сайте Министерства сель-

ского хозяйства Республики Калмыкия http://mcx.rk08.ru, на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru, в газете «Хальмг унн» или в сетевом издании 
«Вестник правовых актов Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмыкия».

7. Контрольно-ревизионному отделу (Бухаков В.Ю.) осуществлять контроль соблюдения получателями субсидий условий соглашения о предоставлении субсидий, целевого 
использования и результативности предоставления субсидий.

министр                                                                                               м. менкнасунов
 

Приложение № 1
к приказу Минсельхоза РК

от «15» марта 2022 г. № 34-п

состав конкурсной комиссии
по осуществлению отбора проектов получателей субсидии из республиканского бюджета на финансовое обеспечение части затрат 

на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных

Абушинов Николай Алексеевич - Заместитель Министра сельского хозяйства Республики Калмыкия, председатель конкурсной комиссии;
Эрдниев Арлтан Валерьевич - Начальник отдела животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, заместитель председателя кон-

курсной комиссии;
Каруев Юрий Сергеевич - Главный специалист отдела животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, секретарь конкурсной 

комиссии;
Баткаев Камиль Адгямович - Региональный директор операционного офиса АО «Россельхозбанк» в г. Элиста, член конкурсной комиссии (по согласованию);
Ланцынова Майя Ивановна - директор – главный редактор Автономного учреждения Республики Калмыкия «Республиканская интернет-газета «Степные вести» («Теегин зянг»), 

член конкурсной комиссии (по согласованию);
Богзыков Юрий Сергеевич - Заместитель директора Калмыцкого научно-исследовательского института сельского хозяйства им. М.Б. Нармаева - филиала Федерального государ-

ственного бюджетного научного учреждения «Прикаспийский аграрный федеральный научный центр Российской академии наук», член конкурсной комиссии (по согласованию);
Гольдварг Борис Айзикович - Заведующий отделом Калмыцкого научно-исследовательского института сельского хозяйства им. М.Б. Нармаева - филиала Федерального государ-

ственного бюджетного научного учреждения «Прикаспийский аграрный федеральный научный центр Российской академии наук», член конкурсной комиссии (по согласованию);
Хахлинов Арсланг Иванович - Директор регионального научно-производственного центра Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б.Городовикова», член конкурсной комиссии (по согласованию).

Приложение № 2
к приказу Минсельхоза РК

от «15» марта 2022 г. № 34-п

положение
о конкурсной комиссии по осуществлению отбора проектов получателей субсидии из республиканского бюджета 

на финансовое обеспечение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных

1. Конкурсная комиссия по осуществлению отбора проектов получателей субсидии из республиканского бюджета на финансовое обеспечение части затрат на приобретение 
племенного молодняка сельскохозяйственных животных (далее – Конкурсная комиссия) проводит отбор проектов получателей субсидий в рамках постановления Правительства 
Республики Калмыкия от 2 марта 2022 г. № 56 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение части затрат на прио-
бретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных».

2. В своей деятельности Конкурсная комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, Степным Уложением  (Конституцией) Республики Калмыкия, законами Республики Калмыкия, нормативными правовыми актами Народного Хурала (Парламента)  
Республики Калмыкия, Главы Республики Калмыкия, Правительства Республики Калмыкия, настоящим Положением, порядком предоставления субсидий из республиканского бюд-
жета на финансовое обеспечение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных, утвержденным постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 2 марта 2022 г. № 56 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение части затрат на приобретение 
племенного молодняка сельскохозяйственных животных».

3. Основными функциями Конкурсной комиссии являются:
рассмотрение  и оценка заявок на получение субсидии;
направление рекомендаций по определению победителей участников отбора и размеров субсидии по каждому направлению производственной деятельности в форме протокола 

конкурсной комиссии уполномоченному органу.
4. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии.
5. Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство деятельностью конкурсной комиссии.
6. В состав могут включаться представители органов исполнительной власти Республики Калмыкия, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, осу-

ществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса, а также представители кредитных, консультационных, общественных и иных организаций по предварительному 
согласованию, в том числе члены общественных советов при исполнительных органах государственной власти Республики Калмыкия. Состав конкурсной комиссии утверждается 
уполномоченным органом.

7. Председатель, заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии назначаются из числа должностных лиц уполномоченного органа.
8. Заседания конкурсной комиссии проводятся председателем конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя конкурсной комиссии. Члены конкурсной 

комиссии лично или с использованием инструментов видео-конференц-связи участвуют в заседаниях конкурсной комиссии без права делегирования своих полномочий иным лицам. 
Заседания конкурсной комиссии считаются правомочным, если на них присутствует не менее половины ее состава.



4 19 марта 2022 года, суббота

ОфициальнО

Приложение № 3
к приказу Минсельхоза РК

от «15»марта 2022 г. № 34-п

Форма проекта получателя субсидий

структура проекта

1. Краткий обзор (резюме) проекта.

1.1. Направление производственной деятельности: 
(разведение племенного крупного рогатого скота мясного направления продуктивности; разведение племенных 

овец; разведение племенных лошадей; разведение племенных верблюдов)

1.2. Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных на 31 декабря отчетного фи-
нансового года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: 

(по направлению производственной деятельности: коров, овцематок, конематок, верблюдиц)

1.3. Классность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных согласно сводному отчету по 
результатам бонитировки:

(по направлению производственной деятельности: количество коров класса «элита-рекорд» и «элита»;  количество 
овцематок класса «элита» и первого класса, количество конематок класса «элита», количество верблюдиц класса «эли-
та-рекорд» и «элита» (по комплексу признаков))

1.4. Классность племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления продуктивности согласно 
сводному отчету по результатам бонитировки:

(только по направлению производственной деятельности - разведение племенного крупного рогатого скота мясного 
направления продуктивности: количество молодняка класса «элита-рекорд» и «элита» (по комплексу признаков))

1.5. Выход племенного молодняка в отчетном финансовом году от 100 маток, имевшихся на начало отчетного фи-
нансового года, голов:

(по направлению производственной деятельности: выход телят от 100 коров; выход ягнят от 100 овцематок; деловой 
выход жеребят от 100 конематок; деловой выход верблюжат от 100 верблюдиц)

1.6. Реализация племенного поголовья сельскохозяйственных животных (с оформлением племенных свидетельств) 
в отчетном финансовом году от 100 маток, имевшихся на начало отчетного финансового года, голов:

(по направлению производственной деятельности: реализация племенных телят от 100 коров; реализация племен-
ных ягнят от 100 овцематок, в том числе реализация племенных баранчиков от 100 овцематок; реализация племенных 
жеребят от 100 конематок, из них количество реализованных племенных жеребят класса «элита»; реализация племен-
ных верблюдов от 100 верблюдиц, из них количество реализованных племенных верблюдов класса «элита-рекорд» и 
«элита»)

1.7. Направление расходов и условия использования субсидий:
(по направлениям производственной деятельности - по разведению племенного крупного рогатого скота мясного 

направления продуктивности: на приобретение племенных телок, племенных нетелей; по разведению племенных овец: 
на приобретение племенных ярок, племенных переярок; по разведению племенных лошадей: на приобретение племен-
ных кобылок; по разведению племенных верблюдов: на приобретение племенных кобылок).

2.  Инициатор проекта.
Полное и сокращенное наименование: 

2.1. Общие данные.
ИНН 
ОГРН 
Место нахождения и адрес: 
Телефон: 

3. Плановые показатели деятельности:
3.1. Прогнозный зоотехнический оборот стада в разрезе половозрастных групп (включая информацию о численно-

сти племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, о реализации племенной продукции (материа-
ла)) в течение не менее 5 лет по направлению производственной деятельности.

Порядок представления проекта в конкурсную комиссию

В соответствии с п. 2.4. Порядка для участия в отборе участник отбора в сроки, указанные в объявлении, представ-
ляет в уполномоченный орган документы, установленные вышеуказанным пунктом, в том числе проект получателя 
субсидий по одному выбранному направлению производственной деятельности.

Кроме того, участник отбора представляет проект получателя субсидий на заседании конкурсной комиссии лично 
или с использованием инструментов видео-конференц-связи. В процессе проведения собеседования членами конкурс-
ной комиссии на основе информации, излагаемой участником конкурсного отбора и представленных им в составе за-
явки документов, оцениваются:

1) проект получателя субсидий, в том числе степень владения заявителем информацией, содержащейся в данном 
проекте;

2) достижимость планируемых результатов по реализации проекта получателя субсидий.

Приложение № 4
к приказу Минсельхоза РК

от «15» марта 2022 г. № 34-п

форма

отчетность о целевом использовании субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение 
части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных, порядок и сроки ее 

представления

_______________________________________________
_______________________________________________

(наименование получателя субсидий)

№

Наименование приобретений 
с указанием статьи расхода 

(половозрастная группа, 
порода, тип, возраст)

Цена, 
руб.

Количество, 
голов

Итого затрат,
руб.

источник финансирования, руб.

средства субсидий 
(не более 99% от 
суммы расходов)

собственные (заемные) 
средства

(не менее 1% от суммы 
расходов)

1 2 3 4 5 6 7
1
…

Итого:

    _____________   ______________________________
     (подпись)           (расшифровка подписи)
         М.П.

Отчетность о целевом использовании субсидий предоставляется в Министерство сельского хозяйства Республики 
Калмыкия ежегодно в срок до 11 января года в течение 5 лет с даты получения субсидий.

Перечень документов, подтверждающих целевое использование субсидий из республиканского бюджета на финан-
совое обеспечение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных:

1) копия договора купли-продажи (поставки) племенных сельскохозяйственных животных;
2) копии платежных поручений, подтверждающий факт оплаты приобретения в соответствии с договором купли-

продажи (поставки) племенных сельскохозяйственных животных;
3) ветеринарное свидетельство по форме № 1 или ветеринарная справка по форме № 4 со статусом «погашено», 

оформленное в соответствии с приказом Минсельхоза России от 27 декабря 2016 года № 589 «Об утверждении ветери-
нарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформле-
ния ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопрово-
дительных документов на бумажных носителях».

Приложение № 5
к приказу Минсельхоза РК

от «15» марта 2022 г. № 34-п

Форма

Акт чипирования сельскохозяйственных животных № ___
   «___» ______ 20 __ г.

местонахождение        дата

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____
________________________________________________, и _________________________________, именуемый в даль-
нейшем «Заказчик», составили настоящий акт чипирования сельскохозяйственных животных, принадлежащих Заказ-
чику:

№ п/п Наименование животных

Индивидуальные номера

Примечание
Инд. № № чипа (наклейка с упаковки 

микрочипа)

1     

2     

….     

….     

 
    
От Исполнителя:      
  (должность) (подпись) (фамилия инициалы)
    
       
  (должность) (подпись) (фамилия инициалы)
    
    
От Заказчика:      
 м.п. (должность) (подпись) (фамилия инициалы)

Форма

опись чипированных сельскохозяйственных животных,

принадлежащих ____________________________________________________________________________________ 
на основании договора ______________________________________________________________________________ 

№ п/п Наименование животных

Индивидуальные номера

Примечание
Инд. № № чипа

1     

2     

….     

….     

  
Владелец      
 м.п. (должность) (подпись) (фамилия инициалы)


