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ОфициальнО
Постановление Правительства 

ресПублики калмыкия
  
от 15 апреля 2022 г.                                № 132                                                 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 15 апреля 2022 г. № 132

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. Позицию Паспорта Государственной программы Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия» «Объемы бюджетных ассигнований Программы» 
изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований 
Программы

Всего: 43 068 983,2 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета - всего:
6 589 126,9 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 – 1 109 423,7 тыс. руб.;
2022 год – 698 864,7 тыс. руб.;
2023 год – 646 076,1 тыс. руб.;
2024 год – 764 354,7 тыс. руб.

средства республиканского бюджета - всего:
21 758 203,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 3 084 983,2 тыс. руб.;
2020 год - 4 140 289,2 тыс. руб.;
2021 год - 5 163 580,3 тыс. руб.;
2022 год - 3 196 557,7 тыс. руб.;
2023 год - 3 105 566,0 тыс. руб.;
2024 год – 3 067 227,0 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные 
обязательства: 15 633 447,7 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 - 3 081 509,3 тыс. руб.;
2022 год - 2 431 898,2 тыс. руб.;
2023 год - 2 386 712,3 тыс. руб.;
2024 год - 2 467 917,5 тыс. руб.
внебюджетные источники - всего:
14 721 652,9 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 - 2 374 278,0 тыс. руб.;
2022 год - 2 519 868,2 тыс. руб.;
2023 год - 2 667 495,2 тыс. руб.;
2024 год - 2 841 253,9 тыс. руб.
Объемы финансирования на реализацию подпрограмм составляют:
Подпрограмма 1 - 19 769 146,3 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 727 374,5 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 773 144,5 тыс. руб.;
Подпрограмма 4 - 21 796 725,3 тыс. руб.;
Подпрограмма 5 – 2 592,6 тыс. руб.

2. В Подпрограмме 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»:
1) позицию Паспорта подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» Го-

сударственной программы Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия» «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

Объемы бюджетных ассигнований 
Подпрограммы

Всего: 19 769 146,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 2 827 223,6 тыс. руб.;
2020 год - 4 974 702,9 тыс. руб.;
2021 год - 4 673 654,2 тыс. руб.;
2022 год - 2 566 862,7 тыс. руб.;
2023 год - 2 349 833,7 тыс. руб.;
2024 год - 2 376 869,2 тыс. руб.
из них:
средства федерального бюджета - всего:
5 648 138,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 998 397,0 тыс. руб.;
2020 год - 1 969 056,1 тыс. руб.;
2021 год - 760 131,7 тыс. руб.;
2022 год – 633 632,4 тыс. руб.;
2023 год – 585 421,9 тыс. руб.;
2024 год – 701 499,7 тыс. руб.
средства республиканского бюджета - всего:
12 901 335,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 1 723 373,9 тыс. руб.;
2020 год - 2 763 347,7 тыс. руб.;
2021 год - 3 697 779,9 тыс. руб.;
2022 год - 1 714 504,4 тыс. руб.;
2023 год - 1 545 685,9 тыс. руб.;
2024 год - 1 456 643,6 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие 
расходные обязательства: 6 927 235,2 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2019 год - 943 983,8 тыс. руб.;
2020 год - 1 600 768,3 тыс. руб.;
2021 год - 1 639 892,7 тыс. руб.;
2022 год – 976 878,8 тыс. руб.;
2023 год – 873 429,8 тыс. руб.;
2024 год – 892 281,8 тыс. руб.
внебюджетные источники - всего:
1 219 672,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 105 452,7 тыс. руб.;
2020 год - 242 299,1 тыс. руб.;
2021 год - 215 742,6 тыс. руб.;
2022 год – 218 725,9 тыс. руб.;
2023 год – 218 725,9 тыс. руб.;
2024 год – 218 725,9 тыс. руб. 

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

а) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Модернизация первичного звена здравоохранения. В рамках проекта планируется реализация следующих мероприятий: 
приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, распо-

ложенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, 
медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей 
отдаленных районов; 

осуществление нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций; 
приобретение объектов недвижимого имущества медицинских организаций; 
приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций объектов медицинских организаций;  
осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, 

рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек; 
приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенных в сель-

ской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек; 
реализация региональной программы «Модернизации первичного звена здравоохранения Республики Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства Республики 

Калмыкия от 11 декабря 2020 г. №379»;
б) абзац шестнадцатый подраздела «Основное мероприятие 1.2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»  

изложить в следующей редакции:
«мероприятия по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). В рамках мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств 

федерального и республиканского бюджетов предусмотрены расходы на осуществление денежных выплат стимулирующего характера и дополнительных социальных выплат ме-
дицинским и иным работникам медицинских и иных организаций Республики Калмыкия, установленных федеральными и региональными нормативными правовыми актами, 
расходы, связанные с оплатой отпусков и выплат компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 - 2021 года предоставлялись выплаты 
стимулирующего характера, расходы, возникающие при финансовом обеспечении оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь 
с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции  COVID-19, а также с признаками или подтвержденным 
диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому), расходы на 
обеспечение медицинских организаций лекарственными препаратами и расходными материалами, средствами индивидуальной защиты, продуктами питания, горюче-смазочными 
материалами и прочими материальными ресурсами, основными средствами, расходы на оплату транспортных услуг, аренду помещений для проживания медицинских и иных ра-
ботников инфекционных госпиталей, на оплату прочих работ и услуг, иных расходов.».

3. В Подпрограмме 2 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»:

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» Государственной программы Респу-
блики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпрограммы

Всего: 727 374,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 98 629,0 тыс. руб.,
2020 год - 157 440,8 тыс. руб.,
2021 год - 126 368,3 тыс. руб.,
2022 год – 108 599,7 тыс. руб.,
2023 год – 117 182,1 тыс. руб.,
2024 год – 119 154,6 тыс. руб.
из них:
средства федерального бюджета – 237 195,0 тыс. руб., в том числе 
по годам:
2019 год - 18 900,0 тыс. руб.,
2020 год - 70 042,5 тыс. руб.;
2021 год – 39 847,5 тыс. руб.;
2022 год – 33 165,0 тыс. руб.;
2023 год – 37 620,0 тыс. руб.;
2024 год – 37 620,0 тыс. руб.
средства республиканского бюджета - всего:
490 195,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 79 729,0 тыс. руб.,
2020 год - 87 398,3 тыс. руб.,
2021 год - 86 520,8 тыс. руб.,
2022 год – 75 434,7 тыс. руб.,
2023 год - 79 562,1 тыс. руб.,
2024 год - 81 534,6 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные 
обязательства – 414 566,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 76 567,2 тыс. руб.,
2020 год - 76 024,2 тыс. руб.,
2021 год - 65 239,7 тыс. руб.,
2022 год – 61 470,0 тыс. руб.,
2023 год – 65 590,1 тыс. руб.,
2024 год – 69 675,5 тыс. руб.

2) раздел III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» 
дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6) Основное  мероприятие 2.5. Подготовка специалистов с высшим медицинским образованием. 
В рамках проекта будут реализованы мероприятия по подготовке специалистов с высшим медицинским образованием по специальности «лечебное дело», «педиатрия» за счет 

республиканского бюджета для медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Калмыкия.».
4. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» Паспорта Подпрограммы «Информационные технологии и управление развитием отрасли» Государственной 

программы Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия» Подпрограммы 3 «Информационные технологии и управление развитием отрасли» изложить 
в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований 
Подпрограммы

Всего: 773 144,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 109 927,0 тыс. руб.;
2020 год - 261 937,9 тыс. руб.;
2021 год - 129 483,8 тыс. руб.;
2022 год – 85 613,6 тыс. руб.;
2023 год – 95 904,2 тыс. руб.;
2024 год – 90 278,0 тыс. руб.
из них:
средства федерального бюджета - всего:
428 395,2 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 – 32 067,3 тыс. руб.;
2023 год – 23 034,2 тыс. руб.;
2024 год – 25 235,0 тыс. руб.
средства республиканского бюджета - всего:
341 577,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 43 344,8 тыс. руб.;
2020 год - 49 836,0 тыс. руб.;
2021 год - 56 937,2 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: 266 534,6 тыс. руб., в том числе 
по годам:
2019 год - 42 804,7 тыс. руб.;
2020 год - 47 019,5 тыс. руб.;
2021 год - 54 034,5 тыс. руб.;
2022 год – 40 477,1 тыс. руб.;
2023 год – 40 244,4 тыс. руб.;
2024 год – 41 954,4 тыс. руб.
внебюджетные средства (средства ОМС) - всего:
3 172,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 3 172,0 тыс. руб.

5. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» Паспорта Подпрограммы «Организация обязательного медицинского страхования на территории Республики 
Калмыкия» Государственной программы Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия» Подпрограммы 4 «Организация обязательного медицинского 
страхования на территории Республики Калмыкия» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований 
Подпрограммы

Всего: 21 796 725,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 3 190 409,9 тыс. руб.;
2020 год - 3 291 574,0 тыс. руб.;
2021 год - 3 717 775,7 тыс. руб.;
2022 год - 3 654 214,6 тыс. руб.;
2023 год - 3 856 217,3 тыс. руб.;
2024 год – 4 086 533,8 тыс. руб.
из них:
средства федерального бюджета - всего:
275 397,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 38 500,0 тыс. руб.;
2021 год - 236 897,9 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета - всего:
8 022 518,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 1 236 664,2 тыс. руб.;
2020 год - 1 238 985,9 тыс. руб.;
2021 год - 1 322 342,4 тыс. руб.;
2022 год - 1 353 072,3 тыс. руб.;
2023 год - 1 407 448,0 тыс. руб.;
2024 год - 1 464 005,8 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 8 022 518,6 тыс. руб., в том числе 
по годам:
2019 год - 1 236 664,2 тыс. руб.;
2020 год - 1 238 985,9 тыс. руб.;
2021 год - 1 322 342,4 тыс. руб.;
2022 год - 1 353 072,3 тыс. руб.;
2023 год - 1 407 448,0 тыс. руб.;
2024 год - 1 464 005,8 тыс. руб.;
внебюджетные источники (средства ОМС) -
13 498 808,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 1 953 745,7 тыс. руб.,
2020 год - 2 014 088,1 тыс. руб.,
2021 год - 2 158 535,4 тыс. руб.,
2022 год - 2 301 142,3 тыс. руб.,
2023 год - 2 448 769,3 тыс. руб.,
2024 год - 2 622 528,0 тыс. руб.

6. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» Паспорта Подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту» Государственной программы Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия» Подпрограммы 5 «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований 
Подпрограммы

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



2 30 апреля 2022 года, суббота

ОфициальнО

7. В Приложении:
1) разделы «Подпрограмма 1. «Совершенствование оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни», «Подпро-

грамма 2. «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» таблицы 2 «Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы» изло-
жить 

в новой редакции согласно приложению № 1;
2) 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   № 2.

Приложение № 1
«Таблица 2

Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы

№ Номер и наименование 
ведомственной целевой 

программы, основного ме-
роприятия

Ответственный ис-
полнитель

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание)

Последствия нереализации 
ведомственной целевой 

программы, основного меро-
приятия

Связь с показателями государ-
ственной программы (подпро-

граммы)

начала реали-
зации

окончания 
реализа-

ции
1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1. Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни
1. Региональный проект Разви-

тие первичной медико-сани-
тарной помощи

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия

2019 2024 Число граждан, прошедших 
профилактические осмотры - 
0,180 млн. чел.
Количество медицинских орга-
низаций, участвующих в созда-
нии и тиражировании «Новой 
модели медицинской организа-
ции, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь» от 
общего количества медицинских 
организаций, оказывающих дан-
ный вид помощи - 21 единица.

Снижение охвата профи-
лактическими осмотрами 

граждан

Формирование сети медицин-
ских организаций первичного 
звена здравоохранения с ис-
пользованием в сфере здраво-
охранения геоинформационной 
системы с учетом необходимо-
сти строительства врачебных 
амбулаторий, фельдшерских 
и фельдшерско-акушерских 
пунктов в населенных пунктах 
с численностью населения от 
100 человек до 2 тыс. человек, 
а также с учетом использования 
мобильных медицинских ком-
плексов в населенных пунктах 
с численностью населения 
менее 100 человек; обеспече-
ние оптимальной доступности 
для населения (в том числе для 
жителей населенных пунктов, 
расположенных в отдаленных 
местностях) медицинских 
организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь.
Обеспечение охвата всех 
граждан профилактическими 
медицинскими осмотрами не 
реже одного раза в год
Оптимизация работы медицин-
ских организаций, оказываю-
щих первичную медико-сани-
тарную помощь, сокращение 
времени ожидания в очереди 
при обращении граждан в ука-
занные медицинские органи-
зации, упрощение процедуры 
записи на прием к врачу

2. Региональный проект Борь-
ба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия

2019 2024 Смертность от инфаркта мио-
карда - 24,4 на 100 тыс. насе-
ления;
Смертность от острого наруше-
ния мозгового кровообращения 
- 38,8 на 100 тыс. населения;
Количество рентген-эндова-
скулярных вмешательств в 
лечебных целях, проведенных 
больным с ОКС - 820 ед.

Рост смертности больных от 
ОКС, ОНМК. Снижение чи-
сла проведенных рентген-эн-
доваскулярных вмешательств 

в лечебных целях с ОКС

Снижение больничной леталь-
ности от ОКС и ОНМК

3. Региональный проект Борь-
ба с онкологическими забо-

леваниями

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия

2019 2024 Снижение смертности от но-
вообразований, в том числе от 
злокачественных до 175 случаев 
на 100 тыс. населения;
Доля злокачественных новоо-
бразований, выявленных на ран-
них стадиях (I - II стадии) - 63%
Удельный вес больных со злока-
чественными новообразования-
ми, состоящих на учете 5 лет и 
более - 60%
Показатель одногодичной ле-
тальности больных со злокаче-
ственными новообразованиями 
(умерли в течение первого года 
с момента установления диаг-
ноза из числа больных, впервые 
взятых на учет в предыдущем 
году) - 17,3%

Рост числа смертности от 
злокачественных новоо-
бразований, в том числе 

одногодичной летальности и 
состоящих на учете 5 лет и 

более. Снижение количества 
выявленных ЗНО на ранних 

стадиях.

Реализация мероприятий по-
зволит снизить смертность от 
ЗНО и увеличить выявляемость 
новообразований на ранних 
стадиях

4. Региональный проект Про-
грамма развития детского 
здравоохранения, включая 
создание современной ин-
фраструктуры оказания ме-
дицинской помощи детям

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия

2019 2024 Смертность детей в возрасте 0 
- 1 год на 1000 родившихся жи-
выми до 4,5 на 1000 родившихся 
живыми
Смертность детей в возрасте 0 
- 4 года на 1000 родившихся жи-
выми до 6,3 на 1000 родившихся 
живыми
Смертность детей в возрасте 
0 - 17 лет на 100 000 детей соот-
ветствующего возраста до 55,0 
на 100 000 детей соответствую-
щего возраста
Доля посещений детьми меди-
цинских организаций с профи-
лактическими целями до 56,9%

Рост смертности детского на-
селения во всех возрастных 

группах, в том числе новоро-
жденных детей с экстремаль-

но низкой массой тела.

Реализация мероприятий 
позволит улучшить оказание 
первичной медико-санитарной 
помощи детям, улучшить их 
репродуктивное здоровье

5. Региональный проект Разра-
ботка и реализация програм-
мы системной поддержки и 
повышения качества жизни 

граждан старшего поколения 
«Старшее поколение»

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия

2019 2024 Увеличение охвата граждан 
старше трудоспособного воз-
раста профилактическими 
осмотрами, включая диспансе-
ризацию до 70%;
Увеличение доли лиц старше 
трудоспособного возраста, у 
которых выявлены заболевания 
и патологические состояния, 
состоящих под диспансерным 
наблюдением до 90%

Снижение охвата профи-
лактическими осмотрами 
граждан старше трудоспо-

собного возраста.

Реализация мероприятий 
позволит увеличить охват гра-
ждан старше трудоспособного 
возраста профилактическими 
осмотрами, включая диспан-
серизацию, увеличить долю 
лиц старше трудоспособного 
возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические 
состояния, состоящих под ди-
спансерным наблюдением

6. Региональный проект 
Формирование системы 

мотивации граждан к здоро-
вому образу жизни, включая 
здоровое питание и отказ от 

вредных привычек

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия

2019 2024 Снижение смертности мужчин 
в возрасте 16 - 59 лет до 458,3 
случаев на 100 тыс. населения;
Снижение смертности женщин 
16 - 54 лет до 123,0 случаев на 
100 тыс. населения;

Рост числа жителей потре-
бляющих алкоголь и табак.

Увеличение доли граждан, ве-
дущих здоровый образ жизни, 
за счет формирования среды, 
способствующей ведению 
гражданами здорового образа 
жизни, включая здоровое пита-
ние (в том числе ликвидацию 
микронутриентной недостаточ-
ности, сокращение потребле-
ния соли и сахара), защиту от 
табачного дыма, снижение по-
требления алкоголя, а также са-
могоноварения, мотивирования 
граждан к ведению здорового 
образа жизни посредством ин-
формационно-коммуникацион-
ной кампании, а также вовлече-
ния граждан и некоммерческих 
организаций в мероприятия по 
укреплению общественного 
здоровья, разработки и внедре-
ния корпоративных программ 
укрепления здоровья

7. Региональный проект «Мо-
дернизация первичного зве-

на здравоохранения»

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия

2022 2024 Обеспечение доступности и ка-
чества первичной медико-сани-
тарной помощи и медицинской 
помощи, оказываемой в сель-
ской местности, рабочих посел-
ках, поселках городского типа и 
малых городах с численностью 
населения до 50 тыс. человек

Снижение доступности и 
качества оказания первичной 
медико-санитарной помощи 

и медицинской помощи, 
оказываемой в сельской 

местности 

Реализация регионального 
проекта позволит улучшить до-
ступность и качество оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи и медицинской помо-
щи, оказываемой в сельской 
местности, путем реализации 
мероприятий по строительству 
новых объектов здравоохране-
ния, проведения капитального 
ремонта учреждений, приобре-
тения медицинского оборудова-
ния, объектов недвижимости. 

8. Основное мероприятие 1.1. 
Развитие первичной медико-
санитарной помощи и совер-
шенствование профилактики 

заболеваний

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия

2019 2024 Число граждан, прошедших 
профилактические осмотры - 
0,180 млн. чел.
Охват иммунизацией населения 
против вирусного гепатита В 
в декретированные сроки - не 
менее 95%

Снижение охвата профи-
лактическими осмотрами 

граждан, повышение уровня 
распространенности инфек-

ционных заболеваний

Снижение уровня распро-
страненности инфекционных 
заболеваний

9. Основное мероприятие 1.2. 
Совершенствование оказа-
ния специализированной, 

включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия

2019 2024 Увеличение охвата населения 
профилактическими медицин-
скими осмотрами в целях выяв-
ления туберкулеза до 72,9%;
снижение смертности от ту-
беркулеза до 9,7 на 100 тыс. 
населения;
увеличение охвата населения 
медицинским освидетельство-
ванием на ВИЧ-инфекцию до 
24,4%;
увеличение уровня информиро-
ванности населения в возрасте 
18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-
инфекции до 95%;
снижение смертности от дорож-
но-транспортных происшествий 
до 8,8 случаев на 100 тыс. на-
селения;
повышение доступности доро-
гостоящей высокотехнологич-
ной медицинской помощи до 
76,5%

Снижение доступности и ка-
чества специализированной, 
включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи

Повышение доступности и 
качества специализированной 
медицинской помощи, развитие 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи

10. Основное мероприятие 1.3. 
Совершенствование службы 
родовспоможения и детства

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия

2019 2024 Смертность детей в возрасте 0 
- 1 год на 1000 родившихся жи-
выми до 4,5 на 1000 родившихся 
живыми
Смертность детей в возрасте 0 
- 4 года на 1000 родившихся жи-
выми до 6,3 на 1000 родившихся 
живыми
Смертность детей в возрасте 
0 - 17 лет на 100 000 детей соот-
ветствующего возраста до 55,0 
на 100 000 детей соответствую-
щего возраста
Доля посещений детьми меди-
цинских организаций с профи-
лактическими целями до 56,9%
Доля женщин с преждевремен-
ными родами, родоразрешен-
ных в перинатальных центрах 
- 94,0%

Рост смертности детского на-
селения во всех возрастных 

группах, в том числе новоро-
жденных детей с экстремаль-
но низкой массой тела. Уве-
личение количества абортов. 
Снижение количества бере-
менных с преждевременны-

ми родами родоразрешенных 
в перинатальном центре.

Реализация мероприятий 
позволит улучшить оказание 
первичной медико-санитарной 
помощи детям, улучшить их ре-
продуктивное здоровье. Также 
будут выполнены комплексные 
меры по профилактике абортов 
и безопасному проведению 
абортов, продолжено внедрение 
стационарозамещающих ле-
чебно-диагностических техно-
логий при оказании женщинам 
акушерско-гинекологической 
помощи по сохранению, укре-
плению и восстановлению 
репродуктивного здоровья жен-
ского населения.

11. Основное мероприятие 1.4. 
Обеспечение полноценным 
питанием беременных жен-
щин, кормящих матерей и 

детей от 0 до 3-х лет

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия

2019 2024 Улучшение состояния здоровья 
женщин и детей, повышение 
индекса здоровья детей

Ухудшение состояния здоро-
вья женщин и детей, сниже-
ние индекса здоровья детей

Выполнение мероприятий 
Подпрограммы приведет к 
улучшению состояния здоровья 
беременных женщин, детей и 
их матерей

12. Основное мероприятие 1.5. 
Развитие службы крови

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия

2019 2024 Увеличение объемов заготовки 
крови и ее компонентов

Снижение качества и доступ-
ности оказаний медицинской 
помощи, рост заболеваемо-

сти, инвалидизации и смерт-
ности населения

Увеличение объема заготовлен-
ной донорской крови и ее ком-
понентов до 4200 литров в год

13. Основное мероприятие 1.6. 
Развитие государственной 
судебно-медицинской экс-

пертной деятельности

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия

2019 2024 Проведение судебно-медицин-
ских экспертиз в соответствии 
с единым порядком их органи-
зации и производства в РФ. Со-
вершенствование деятельности 
судебно-медицинских экспертов 
на месте обнаружения трупа и 
при чрезвычайных ситуациях

Некачественное и несвоевре-
менное выполнение судебно-

медицинских экспертиз

Проведение судебно-медицин-
ских экспертиз в соответствии 
с единым порядком их органи-
зации и производства в РФ

14. Основное мероприятие 1.7. 
Совершенствование системы 
оказания скорой, в том числе 
скорой специализированной, 
медицинской помощи, меди-

цинской эвакуации

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия

2019 2024 Увеличение доли выездов бри-
гад скорой медицинской помо-
щи со временем доезда до боль-
ного менее 20 минут до 99,3% 
от общего количества выездов 
бригад скорой медицинской 
помощи

Снижение доступности 
оказания экстренной по-

мощи, своевременности ее 
оказания, повышение уровня 
смертности населения от ос-

новных причин

Дальнейшее совершенство-
вание оказания скорой, в том 
числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации

15. Основное мероприятие 1.8. 
Развитие медицинской реа-

билитации

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия

2019 2024 Увеличение охвата реабилита-
ционной медицинской помощью 
до 16,3% пациентов от числа 
нуждающихся

Длительное возвращение 
реабилитантов в трудовой 
процесс и их долгосрочная 

нетрудоспособность

Повышение доступности меди-
цинской реабилитации

16. Основное мероприятие 1.9. 
Оказание паллиативной ме-

дицинской помощи

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия

2019 2024 Увеличение уровня обеспечен-
ности койками для оказания 
паллиативной помощи до 
0,027 тыс. коек;
увеличение число амбулаторных 
посещений с паллиативной 
целью к врачам-специалистам 
и среднему медицинскому пер-
соналу любых специальностей 
- до 4,384 тыс. посещений

Снижение качества жизни не-
излечимых пациентов, пяти-
летней выживаемости, рост 
смертности от самоубийств 

и одногодичной летальности 
пациентов

Повышение доступности пал-
лиативной помощи

17. Основное мероприятие 1.10. 
Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, 
в том числе в амбулаторных 

условиях

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия

2019 2024 Увеличение уровня удовлетво-
рения потребности отдельных 
категорий граждан в необходи-
мых лекарственных препаратах 
для медицинского применения, 
обеспечение которыми осу-
ществляется за счет средств 
республиканского бюджета до 
55%;
Удовлетворение потребности 
в необходимых лекарственных 
препаратах больных с редкими 
(орфанными) заболеваниями, 
для лечения которых требуется 
назначение дорогостоящих 
лекарственных препаратов, 
(от числа лиц, включенных в 
республиканский регистр лиц, 
страдающих жизнеугрожающи-
ми и хроническими прогресси-
рующими редкими (орфанными) 
заболеваниями, приводящими к 
сокращению продолжительно-
сти жизни граждан или их инва-
лидности) довести до 95%;
снижение доли рецептов, выпи-
санных больным злокачествен-
ными новообразованиями лим-
фоидной, кроветворной и родст-
венных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и 
(или) тканей, и находящихся на 
отсроченном обеспечении до 1%

Рост частоты обострений 
хронических заболеваний, 
ухудшение качества жизни 

инвалидов, сокращение 
продолжительности жизни 

пациентов.
Снижение доступности 

лекарственной помощи и 
уровня обеспеченности насе-
ления Республики Калмыкия 
качественными, безопасными 
лекарственными препаратами 
и медицинскими изделиями, 

как следствие, ухудшение 
качества и сокращение про-

должительности жизни.

Повышение уровня обеспе-
ченности и удовлетворенности 
спроса населения Республики 
Калмыкия качественными, 
безопасными лекарственными 
препаратами и медицинскими 
изделиями.
Повышение доступности 
лекарственной помощи и 
уровня обеспеченности насе-
ления Республики Калмыкия 
качественными, безопасными 
лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями

18. Основное мероприятие 1.11. 
Комплексная программа по 
профилактике экстремизма 
и терроризма в Республике 

Калмыкия

Министерство здра-
воохранения Респу-

блики Калмыкия

2019 2024 Увеличение доли учреждений 
здравоохранения, оснащенных 
системами безопасности, до 
50% в общем числе учрежде-
ний;
увеличение доли учреждений 
здравоохранения, обеспеченных 
системами автоматической по-
жарной сигнализации и опове-
щения о пожаре, до 100%

Не готовность медицинских 
организаций к выполнению 
необходимых мероприятий 

по ликвидации медико-сани-
тарных последствий и мини-
мизации жертв террористи-

ческих актов и материальных 
потерь от пожаров

Повышение уровня антитерро-
ристической и противодиверси-
онной защищенности учрежде-
ний здравоохранения;
повышение уровня готовности 
медицинских организаций к 
экстренному реагированию на 
экстремальные ситуации;
укрепление противопожарной 
защиты объектов здравоохра-
нения

Подпрограмма 2. Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении
1. Региональный проект «Обес-

печение медицинских орга-
низаций системы здравоохра-
нения квалифицированными 
кадрами»

Министерство здраво-
охранения Республики 

Калмыкия

2019 2024 Повышение уровня укомплектован-
ности кадрами учреждений здраво-
охранения, ликвидация кадрового 
дефицита в медицинских организа-
циях системы здравоохранения Ре-
спублики Калмыкия, оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь

Рост дефицита меди-
цинских работников, 
низкое качество под-
готовки медицинских 
специалистов и оказы-
ваемой медицинской 

помощи

Увеличение численности 
врачей, работающих в меди-
цинских организациях, до 
1408 чел.;
увеличение численности сред-
них медицинских работников, 
работающих в медицинских 
организациях, до 2985 чел.

2. Основное мероприятие 2.1 
Социальное обеспечение де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся по 
имеющим государственную ак-
кредитацию образовательным 
программам среднего профес-
сионального образования по 
очной форме обучения

Министерство здраво-
охранения Республики 

Калмыкия

2019 2024 Государственное обеспечение, 
сохранение права на социальную 
поддержку при получении среднего 
профессионального образования. 
Социальное обеспечение детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей

Ухудшение материаль-
ного положения детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 

родителей

Реализация мер социальной 
поддержки при подготовке 
средних медицинских работни-
ков для медицинских организа-
ций республики

3. Основное мероприятие 2.2 
Подготовка специалистов со 
средним медицинским обра-
зованием в БПОУ РК «Кал-
мыцкий медицинский колледж 
им. Т.Хахлыновой»

Министерство здраво-
охранения Республики 

Калмыкия

2019 2024 Подготовка средних медицинских 
работников для медицинских орга-
низаций республики. Устранение 
дефицита среднего медицинского 
персонала. Повышение уровня 
обеспеченности медицинских орга-
низаций медицинским персоналом 
за счет числа выпускников

Рост дефицита среднего 
медицинского персо-
нала в медицинских 

организациях республи-
ки влияет на снижение 
качества оказываемой 
медицинской помощи

Увеличение численности сред-
них медицинских работников, 
работающих в медицинских 
организациях,
до 2985 чел.
Повышение уровня обеспечен-
ности медицинских организа-
ций средними медицинскими 
работниками
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4. Основное мероприятие 2.3 
Подготовка, повышение ква-
лификации и переподготовка 
кадров, повышение престижа 
медицинской профессии

Министерство здраво-
охранения Республики 

Калмыкия

2019 2024 Возможность непрерывного повы-
шения квалификации способствует 
поддержанию необходимого уровня 
квалификации специалистов с 
учетом требований современной 
медицины.

Низкий уровень квали-
фикации специалистов 
повлияет на качество 

оказываемой медицин-
ской помощи.

Увеличение числа специали-
стов, вовлеченных в систему 
непрерывного образования 
медицинских работников, в том 
числе с использованием ди-
станционных образовательных 
технологий, до 4070 чел.

5. Основное мероприятие 2.4 
Единовременные компенсаци-
онные выплаты медицинским 
работникам

Министерство здраво-
охранения Республики 

Калмыкия

2019 2024 Устранение дефицита медицинско-
го персонала в сельской местности, 
привлечение специалистов в сель-
ское здравоохранение.

Дефицит медицинского 
персонала способствует 
ухудшению качества и 
доступности медицин-

ской помощи

Развитие мер социальной под-
держки, повышения качества 
жизни медицинских работни-
ков. реализация указанных мер 
социальной поддержки меди-
цинских работников позволит 
устранить дефицит врачей и 
среднего медицинского персо-
нала к концу 2024 года. Повы-
шение уровня обеспеченности 
медицинских организаций 
врачами и средними медицин-
скими работниками

6. Основное мероприятие 2.5. 
Подготовка специалистов с 
высшим медицинским обра-
зованием 

Министерство здраво-
охранения Республики 

Калмыкия

2022 2024 Подготовка врачебных кадров для 
медицинских организаций респу-
блики. Устранение дефицита вра-
чебных кадров, повышение уровня 
обеспеченности населения врача-
ми, оказывающими медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях

Рост дефицита врачеб-
ных кадров в меди-
цинских организациях 
республики влияет на 
снижение качества ока-
зываемой медицинской 
помощи

Увеличение численности вра-
чей, работающих в медицин-
ских организациях,
до 1408 чел.
Повышение уровня обеспе-
ченности населения врачами, 
оказывающими медицинскую 
помощь в амбулаторных усло-
виях

Приложение № 2 
           
                «Таблица6  

ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников 
на реализацию целей Государственной программы  республики калмыкия «развитие здравоохранения республики калмыкия» (тыс. руб.)

 

Статус

Наименование государствен-
ной      

программы, подпрограммы  
государственной програм-

мы, ведомственной целевой 
программы, основного меро-

приятия 

Источники финансирования, 
наименование ответственно-
го исполнителя, соисполни-
теля, участника государст-

венной программы 

Расходы (тыс.руб.)

Всего, в том 
числе  по 

годам реали-
зации про-
граммы:

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная 
программа 

Развитие здравоохранения Ре-
спублики Калмыкия 

ВСЕГО, в том числе: 43 068 983,2 6 228 060,8 8 686 376,9 8 647 282,0 6 415 290,6 6 419 137,3 6 672 835,6

Федеральный бюджет 6 589 126,9 1 080 707,2 2 289 700,5 1 109 423,7 698 864,7 646 076,1 764 354,7
Республиканский бюджет - 
всего, в том числе: 21 758 203,4 3 084 983,2 4 140 289,2 5 163 580,3 3 196 557,7 3 105 566,0 3 067 227,0

действующие расходные 
обязательства 15 633 447,7 2 301 891,2 2 963 519,2 3 081 509,3 2 431 898,2 2 386 712,3 2 467 917,5

дополнительные объемы 
ресурсов 6 124 755,7 783 092,0 1 176 770,0 2 082 071,0 764 659,5 718 853,7 599 309,5

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

Внебюджетные источники 14 721 652,9 2 062 370,4 2 256 387,2 2 374 278,0 2 519 868,2 2 667 495,2 2 841 253,9
Министерство здравоохра-
нения Республики Калмы-

кия, в том числе:
40 657 580,2 5 496 084,4 8 132 329,0 8 570 148,2 6 126 967,2 6 065 491,8 6 266 559,6

Федеральный бюджет 4 281 672,6 404 837,2 1 755 362,6 1 032 423,7 425 212,7 299 372,9 364 463,5
Республиканский бюджет - 
всего, в том числе: 21 654 254,7 3 028 876,8 4 120 579,2 5 163 446,5 3 181 886,3 3 098 623,7 3 060 842,2

действующие расходные 
обязательства 15 529 499,0 2 245 784,8 2 943 809,2 3 081 375,5 2 417 226,8 2 379 770,0 2 461 532,7

дополнительные объемы 
ресурсов 6 124 755,7 783 092,0 1 176 770,0 2 082 071,0 764 659,5 718 853,7 599 309,5

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

Внебюджетные источники 14 721 652,9 2 062 370,4 2 256 387,2 2 374 278,0 2 519 868,2 2 667 495,2 2 841 253,9
Министерство по стро-
ительству, транспорту 
и дорожному хозяйству 

Республики Калмыкия, в 
том числе: 

2 409 534,7 730 606,4 553 549,6 77 133,8 288 323,4 353 645,5 406 276,0

Федеральный бюджет 2 307 454,3 675 870,0 534 337,9 77 000,0 273 652,0 346 703,2 399 891,2
Республиканский бюджет - 
всего, в том числе: 102 080,4 54 736,4 19 211,7 133,8 14 671,4 6 942,3 6 384,8

действующие расходные 
обязательства 102 080,4 54 736,4 19 211,7 133,8 14 671,4 6 942,3 6 384,8

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
Министерство образования 
и науки  Республики Кал-

мыкия, 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 политики 

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 занято-

сти 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 
заболеваний и формирование 

здорового образа жизни

ВСЕГО, в том числе: 19 769 146,3 2 827 223,6 4 974 702,9 4 673 654,2 2 566 862,7 2 349 833,7 2 376 869,2

Федеральный бюджет 5 648 138,8 998 397,0 1 969 056,1 760 131,7 633 632,4 585 421,9 701 499,7
Республиканский бюджет - 
всего, в том числе: 12 901 335,4 1 723 373,9 2 763 347,7 3 697 779,9 1 714 504,4 1 545 685,9 1 456 643,6

действующие расходные 
обязательства 6 927 235,2 943 983,8 1 600 768,3 1 639 892,7 976 878,8 873 429,8 892 281,8

дополнительные объемы 
ресурсов 5 974 100,2 779 390,1 1 162 579,4 2 057 887,2 737 625,6 672 256,1 564 361,8

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

Внебюджетные источники 1 219 672,1 105 452,7 242 299,1 215 742,6 218 725,9 218 725,9 218 725,9
Министерство здравоохране-
ния  Республики Калмыкия, 

в том числе: 
17 359 611,6 2 096 617,2 4 421 153,3 4 596 520,4 2 278 539,3 1 996 188,2 1 970 593,2

Федеральный бюджет 3 340 684,5 322 527,0 1 434 718,2 683 131,7 359 980,4 238 718,7 301 608,5
Республиканский бюджет - 
всего, в том числе: 12 799 255,0 1 668 637,5 2 744 136,0 3 697 646,1 1 699 833,0 1 538 743,6 1 450 258,8

действующие расходные 
обязательства 6 825 154,8 889 247,4 1 581 556,6 1 639 758,9 962 207,4 866 487,5 885 897,0

дополнительные объемы 
ресурсов 5 974 100,2 779 390,1 1 162 579,4 2 057 887,2 737 625,6 672 256,1 564 361,8

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

Внебюджетные источники 1 219 672,1 105 452,7 242 299,1 215 742,6 218 725,9 218 725,9 218 725,9

Министерство по строитель-
ству, транспорту и дорож-

ному хозяйству Республики 
Калмыкия, в том числе: 

2 409 534,7 730 606,4 553 549,6 77 133,8 288 323,4 353 645,5 406 276,0

Федеральный бюджет 2 307 454,3 675 870,0 534 337,9 77 000,0 273 652,0 346 703,2 399 891,2
Республиканский бюджет - 
всего, в том числе: 102 080,4 54 736,4 19 211,7 133,8 14 671,4 6 942,3 6 384,8

действующие расходные 
обязательства 102 080,4 54 736,4 19 211,7 133,8 14 671,4 6 942,3 6 384,8

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

Региональный 
проект 

Развитие первичной медико-
санитарной помощи

Министерство здравоохране-
ния  Республики Калмыкия, 

в том числе: 
631 414,0 97 883,1 119 000,1 187 070,2 75 820,2 75 820,2 75 820,2

Федеральный бюджет 591 520,1 87 463,8 117 500,1 163 644,8 74 303,8 74 303,8 74 303,8
Республиканский бюджет - 
всего, в том числе: 39 893,9 10 419,3 1 500,0 23 425,4 1 516,4 1 516,4 1 516,4

действующие расходные 
обязательства 39 893,9 10 419,3 1 500,0 23 425,4 1 516,4 1 516,4 1 516,4

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 

Борьба с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями

Министерство здравоохране-
ния  Республики Калмыкия, 

в том числе: 
274 818,2 28 744,7 64 737,6 38 394,2 53 601,8 37 641,8 51 698,1

Федеральный бюджет 265 771,8 27 444,7 62 735,5 38 019,5 51 425,0 36 365,0 49 782,1
Республиканский бюджет - 
всего, в том числе: 9 046,4 1 300,0 2 002,1 374,7 2 176,8 1 276,8 1 916,0

действующие расходные 
обязательства 9 046,4 1 300,0 2 002,1 374,7 2 176,8 1 276,8 1 916,0

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 здравоохране-
ния  Республики Калмыкия, 

в том числе: 
1 561 536,8 169 879,4 444 799,4 252 038,5 254 964,4 219 591,9 220 263,2

Федеральный бюджет 389 276,2 70 726,7 197 942,4 47 165,3 47 938,5 12 466,0 13 037,3
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 24 731,1 4 700,0 17 057,9 373,2 800,0 900,0 900,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 
(ОМС) 1 147 429,5 94 452,7 229 799,1 204 500,0 206 225,9 206 225,9 206 225,9

Региональный 
проект 

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

Министерство здравоохране-
ния  Республики Калмыкия, 

в том числе: 
152 487,4 48 851,9 51 683,2 14 452,3 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: 5 901,5 2 300,0 391,8 3 209,7 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 5 901,5 2 300,0 391,8 3 209,7 0,0 0,0 0,0

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

Внебюджетные источники 72 242,6 11 000,0 12 500,0 11 242,6 12 500,0 12 500,0 12 500,0

Региональный 
проект 

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

Министерство здравоохране-
ния  Республики Калмыкия, 

в том числе: 
2 040,3 860,8 72,8 600,9 234,0 134,0 137,8

Федеральный бюджет 840,3 560,8 72,8 100,9 34,0 34,0 37,8
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 мо-
тивации граждан к здоровому 
образу жизни, включая здоро-
вое питание и отказ от вред-
ных привычек 

Министерство здравоохране-
ния  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

Региональный 
проект 

Модернизация первичного зве-
на здравоохранения 

Всего, в том числе: 507 937,9 0,0 0,0 0,0 180 645,9 162 985,9 164 306,1

Федеральный бюджет 473 115,6 0,0 0,0 0,0 157 705,2 157 705,2 157 705,2
Республиканский бюджет - 
всего, в том числе: 34 822,3 0,0 0,0 0,0 22 940,7 5 280,7 6 600,9

действующие расходные 
обязательства 34 822,3 0,0 0,0 0,0 22 940,7 5 280,7 6 600,9

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

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Министерство здравоохра-
нения  Республики Калмы-
кия, в том числе: 

167 968,2 0,0 0,0 0,0 95 527,7 11 370,4 61 070,1

Федеральный бюджет 152 869,2   0,0 84 053,2 11 002,0 57 814,0
Республиканский бюджет - 
всего, в том числе: 15 099,0 0,0 0,0 0,0 11 474,5 368,4 3 256,1

действующие расходные 
обязательства 15 099,0 0,0 0,0 0,0 11 474,5 368,4 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 стро-
ительству, транспорту и 
дорожному хозяйству Ре-
спублики Калмыкия

339 969,7 0,0 0,0 0,0 85 118,2 151 615,5 103 236,0

Федеральный бюджет 320 246,4 0,0 0,0 0,0 73 652,0 146 703,2 99 891,2
Республиканский бюджет - 
всего, в том числе: 19 723,3 0,0 0,0 0,0 11 466,2 4 912,3 3 344,8

действующие расходные 
обязательства 19 723,3 0,0 0,0 0,0 11 466,2 4 912,3 3 344,8

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

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

Основное меро-
приятие 1.1 

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

Министерство здравоохране-
ния Республики Калмыкия, в 

том числе:
1 564 640,5 186 618,4 513 363,8 429 984,0 249 814,1 92 431,4 92 428,8

Федеральный бюджет 161 393,2 698,7 749,2 158 377,5 522,6 522,6 522,6
Республиканский бюджет - 
всего, в том числе: 1 403 247,3 185 919,7 512 614,6 271 606,5 249 291,5 91 908,8 91 906,2

действующие расходные 
обязательства 137 846,2 21 608,5 16 839,1 76 730,9 22 654,5 7,9 5,3

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

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

Мероприятие 1.1.1
Профилактика инфекционных 
заболеваний, включая иммуно-
профилактику 

Министерство здравоохране-
ния 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 72 197,6 21 563,9 10 086,6 17 900,0 22 647,1 0,0 0,0
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Мероприятие 1.1.2

Мероприятия по профилактике 
ВИЧ, вирусных гепатитов В 
и С, в том числе с привлече-
нием к реализации указанных 
мероприятий социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций

Министерство здравоохране-
ния Республики Калмыкия 3 767,6 743,3 756,8 679,1 530,0 530,5 527,9

Федеральный бюджет 3 688,0 698,7 749,2 672,3 522,6 522,6 522,6
Республиканский бюджет - 
всего, в том числе: 79,6 44,6 7,6 6,8 7,4 7,9 5,3

действующие расходные 
обязательства 79,6 44,6 7,6 6,8 7,4 7,9 5,3

Мероприятие 1.1.3
Мероприятия, направленные 
на формирование здорового 
образа жизни 

Министерство здравоохране-
ния 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 здравоохране-
ния 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 14 769,2 0,0 6 744,9 8 024,3 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.5

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

Министерство здравоохране-
ния Республики Калмыкия 166 372,8 0,0 0,0 166 372,8 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 157 705,2 0,0 0,0 157 705,2 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет - 
всего, в том числе: 8 667,6 0,0 0,0 8 667,6 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 8 667,6 0,0 0,0 8 667,6 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.6

Финансовое обеспечение де-
ятельности государственных 
учреждений здравоохранения 
Республики Калмыкия

Министерство здравоохране-
ния Республики Калмыкия 42 132,2 0,0 0,0 42 132,2 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: 42 132,2 0,0 0,0 42 132,2 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 42 132,2 0,0 0,0 42 132,2 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 1.2

Совершенствование оказания 
специализированной, включая 
высокотехнологичную, меди-
цинской помощи

Министерство здравоохране-
ния Республики Калмыкия 8 078 943,9 685 175,6 2 504 799,2 2 816 491,0 682 743,6 740 921,8 648 812,7

Федеральный бюджет 1 037 224,0 5 196,8 901 195,4 117 345,9 4 495,3 4 495,3 4 495,3
Республиканский бюджет - 
всего, в том числе: 7 041 719,9 679 978,8 1 603 603,8 2 699 145,1 678 248,3 736 426,5 644 317,4

действующие расходные 
обязательства 3 995 783,4 418 708,5 1 265 347,2 1 099 200,5 404 286,4 399 093,4 409 147,4

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
Министерство по строитель-

ству, транспорту и дорож-
ному хозяйству Республики 

Калмыкия

1 333 926,7 481 932,6 66 585,1 77 133,8 203 205,2 202 030,0 303 040,0

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: 48 620,6 37 482,6 2 729,0 133,8 3 205,2 2 030,0 3 040,0

действующие расходные 
обязательства 48 620,6 37 482,6 2 729,0 133,8 3 205,2 2 030,0 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

Мероприятие 1.2.1
Совершенствование системы 
оказания медицинской помощи 
больным туберкулезом

Министерство здравоохране-
ния Республики Калмыкия 9 658,8 2 871,8 2 143,4 2 134,5 837,2 838,1 833,8

Федеральный бюджет 9 411,2 2 699,5 2 122,0 2 113,2 825,5 825,5 825,5
Республиканский бюджет - 
всего,  в том числе: 247,6 172,3 21,4 21,3 11,7 12,6 8,3

действующие расходные 
обязательства 247,6 172,3 21,4 21,3 11,7 12,6 8,3

Мероприятие 1.2.2

Совершенствование оказания 
медицинской помощи лицам, 
инфицированным вирусом 
иммунодефицита человека, 
гепатитами В и С

Министерство здравоохране-
ния Республики Калмыкия 21 996,4 3 131,1 3 152,2 3 770,5 3 982,7 3 984,8 3 975,1

Федеральный бюджет 10 033,1 1 152,3 1 129,0 2 072,8 1 893,0 1 893,0 1 893,0
Республиканский бюджет - 
всего, в том числе: 11 963,3 1 978,8 2 023,2 1 697,7 2 089,7 2 091,8 2 082,1

действующие расходные 
обязательства 11 487,6 1 809,7 1 716,6 1 697,7 2 089,7 2 091,8 2 082,1

Мероприятие 1.2.3

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

Министерство здравоохране-
ния 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 помощи  
больным сосудистыми заболе-
ваниями

Министерство здравоохране-
ния 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 помощи  
больным онкологическими 
заболеваниями

Министерство здравоохране-
ния 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 оказания 
медицинской помощи  постра-
давшим при дорожно-транс-
портных происшествиях

Министерство здравоохране-
ния 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 помощи  
больным прочими заболевани-
ями и предоставление меди-
цинских и иных услуг

Министерство здравоохране-
ния Республики Калмыкия 53 921,8 35 058,9 6 490,0 1 012,7 1 360,2 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: 53 921,8 35 058,9 6 490,0 1 012,7 1 360,2 5 000,0 5 000,0

действующие расходные 
обязательства 11 908,9 325,6 6 490,0 1 012,7 1 360,2 1 360,2 1 360,2

Мероприятие 1.2.8

Оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи, 
не включенной в базовую 
программу обязательного ме-
дицинского страхования 

Министерство здравоохране-
ния Республики Калмыкия 52 026,1 8 226,1 8 864,4 8 867,4 8 689,4 8 689,4 8 689,4

Федеральный бюджет 10 613,5 1 345,0 1 983,3 1 954,8 1 776,8 1 776,8 1 776,8
Республиканский бюджет - 
всего, в том числе: 41 412,6 6 881,1 6 881,1 6 912,6 6 912,6 6 912,6 6 912,6

действующие расходные 
обязательства 41 412,6 6 881,1 6 881,1 6 912,6 6 912,6 6 912,6 6 912,6

Мероприятие 1.2.9

Финансовое обеспечение де-
ятельности государственных 
учреждений здравоохранения 
Республики Калмыкия

Министерство здравоохране-
ния 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 2 042 792,2 325 823,9 361 972,8 347 306,1 326 099,6 333 948,9 347 640,9

Мероприятие 
1.2.10

Транспортировка пациентов, 
страдающих хронической 
почечной недостаточностью, 
от места проживания до места 
получения медицинской помо-
щи методом заместительной 
почечной терапии и обратно

Министерство здравоохране-
ния Республики Калмыкия 24 267,9 4 543,0 0,0 4 295,0 5 143,3 5 143,3 5 143,3

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет - 
всего, в том числе: 24 267,9 4 543,0 0,0 4 295,0 5 143,3 5 143,3 5 143,3

действующие расходные 
обязательства 24 117,9 4 393,0 0,0 4 295,0 5 143,3 5 143,3 5 143,3

Мероприятие 
1.2.11

Реконструкция  Респу-
бликанской больницы 
им.П.П.Жемчуева с пристрой-
кой консультативно-диагно-
стического отделения на 250 
посещений в смену в г.Элиста, 
Республика Калмыкия

Министерство по строитель-
ству, транспорту и дорож-

ному 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 ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера

Министерство здравоохране-
ния Республики Калмыкия 214 894,4 75 875,8 57 834,3 71 184,3 10 000,0 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: 214 894,4 75 875,8 57 834,3 71 184,3 10 000,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
1.2.13

Развитие материально-техни-
ческой базы учреждений здра-
воохранения

Министерство здравоохране-
ния Республики Калмыкия 1 718 005,8 79 302,9 195 305,4 1 313 921,5 38 180,9 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: 1 718 005,8 79 302,9 195 305,4 1 313 921,5 38 180,9 56 295,1 35 000,0

действующие расходные 
обязательства 280 964,0 79 302,9 30 308,4 38 059,4 37 669,3 49 624,0 46 000,0

Мероприятие 
1.2.14

Строительство республикан-
ского госпиталя ветеранов 
войн с центром гериатрии и 
реабилитации (в том числе 
оснащение технологическим и 
медицинским оборудованием), 
(приложения 2, 3 к индивиду-
альной программе социаль-
но-экономического развития 
Республики Калмыкия на 
2020 - 2024 годы, утвержден-
ной распоряжением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 12.04.2020 № 992-р)

Министерство по строитель-
ству, транспорту и дорож-

ному хозяйству Республики 
Калмыкия

753 297,0 0,0 10 000,0 35 021,8 203 205,2 202 030,0 303 040,0

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: 8 297,0 0,0 0,0 21,8 3 205,2 2 030,0 3 040,0

действующие расходные 
обязательства 8 297,0 0,0 0,0 21,8 3 205,2 2 030,0 3 040,0

Мероприятие 
1.2.15

Строительство онколо-
гического корпуса БУ РК 
"Республиканская больница 
им.П.П. Жемчуева" (в том 
числе оснащение технологи-
ческим и медицинским обору-
дованием), (приложение № 3 
к индивидуальной программе 
социально-экономического 
развития Республики Кал-
мыкия на 2020 - 2024 годы, 
утвержденной распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 12.04.2020 
№ 992-р)

Министерство по строитель-
ству, транспорту и дорож-

ному хозяйству Республики 
Калмыкия

59 714,4 0,0 17 700,0 42 014,4 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: 14,4 0,0 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 14,4 0,0 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
1.2.16

Строительство инфекционного 
госпиталя на 200 коек Респу-
блика Калмыкия, г.Элиста 

Министерство по строитель-
ству, транспорту и дорож-

ному хозяйству Республики 
Калмыкия

97,6 0,0 0,0 97,6 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: 97,6 0,0 0,0 97,6 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 97,6 0,0 0,0 97,6 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
1.2.17

Мероприятия по борьбе с 
новой коронавирусной инфек-
цией (COVID-19)

Министерство здравоохране-
ния Республики Калмыкия 2 698 252,5 0,0 1 753 918,0 919 334,5 25 000,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 1 007 166,2 0,0 895 961,1 111 205,1 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет - 
всего, в том числе: 1 691 086,3 0,0 857 956,9 808 129,4 25 000,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 1 582 852,6 0,0 857 956,9 699 895,7 25 000,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 1.3

Совершенствование службы 
родовспоможения и детства

Министерство здравоохране-
ния Республики Калмыкия 375 157,9 122 208,4 52 281,0 51 925,9 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: 375 157,9 122 208,4 52 281,0 51 925,9 49 519,6 49 611,5 49 611,5

действующие расходные 
обязательства 259 842,3 43 819,8 35 290,7 50 484,8 42 805,1 42 939,4 44 502,5

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
Министерство по строитель-

ству, транспорту и дорож-
ному 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

Мероприятие 1.3.1
Финансовое обеспечение дея-
тельности  учреждений родов-
споможения и детства

Министерство здравоохране-
ния Республики Калмыкия 375 157,9 122 208,4 52 281,0 51 925,9 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: 375 157,9 122 208,4 52 281,0 51 925,9 49 519,6 49 611,5 49 611,5

действующие расходные 
обязательства 259 842,3 43 819,8 35 290,7 50 484,8 42 805,1 42 939,4 44 502,5

Мероприятие 1.3.2
Строительство городской дет-
ской поликлиники на 550 посе-
щений в смену в г.Элиста

Министерство по строитель-
ству, транспорту и дорож-

ному 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 меро-
приятие 1.4

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

Министерство здравоохране-
ния 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 56 337,1 14 334,5 12 002,6 15 000,0 15 000,0 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 меро-
приятие 1.5 Развитие службы крови

Министерство здравоохране-
ния 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 261 957,1 39 824,6 42 648,5 48 904,7 38 369,8 45 537,7 46 671,8

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

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

Основное меро-
приятие 1.6

Развитие государственной 
судебно-медицинской эксперт-
ной деятельности

Министерство здравоохране-
ния 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 227 590,3 36 191,8 35 962,0 39 996,2 36 620,3 38 598,7 40 221,3

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 меро-
приятие 1.7

Совершенствование системы 
оказания скорой, в том числе 
скорой специализированной, 
медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации

Министерство здравоохране-
ния 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 меро-
приятие 1.8

Развитие медицинской реаби-
литации

Министерство здравоохране-
ния 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
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Основное меро-
приятие 1.9

Оказание паллиативной меди-
цинской помощи

Министерство здравоохране-
ния Республики Калмыкия 123 290,9 18 415,0 20 330,8 21 140,8 21 134,7 21 134,7 21 134,7

Федеральный бюджет 43 843,8 7 475,0 8 030,7 7 089,1 7 083,0 7 083,0 7 083,0
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 57 531,9 2 800,1 6 595,8 11 338,8 12 100,6 12 100,6 12 596,0

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 меро-
приятие 1.10

Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, 
в том числе в амбулаторных 
условиях

Министерство здравоохране-
ния Республики Калмыкия 3 268 899,4 548 656,2 446 533,4 608 887,4 585 966,1 538 385,3 540 470,9

Федеральный бюджет 623 602,6 87 408,6 107 700,7 151 388,7 90 125,0 92 447,0 94 532,6
Республиканский бюджет - 
всего, в том числе: 2 645 296,8 461 247,6 338 832,7 457 498,7 495 841,1 445 938,3 445 938,3

действующие расходные 
обязательства 1 720 580,0 288 712,7 142 981,9 269 070,0 372 903,0 322 948,2 323 964,2

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

Мероприятие 
1.10.1

Лекарственное обеспечение 
отдельных категорий гра-
ждан Республики Калмыкия, 
страдающих заболеваниями, 
включенными в перечень жиз-
неугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (ор-
фанных) заболеваний, приво-
дящих к сокращению продол-
жительности жизни граждан и 
их инвалидности  

Министерство здравоохране-
ния Республики Калмыкия 1 019 789,7 192 200,0 65 973,9 189 015,8 224 200,0 174 200,0 174 200,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет - 
всего, в том числе: 1 019 789,7 192 200,0 65 973,9 189 015,8 224 200,0 174 200,0 174 200,0

действующие расходные 
обязательства 936 443,5 159 453,0 65 973,9 138 416,6 224 200,0 174 200,0 174 200,0

Мероприятие 
1.10.2

Лекарственное обеспечение 
отдельных категорий граждан 
Республики Калмыкия, страда-
ющих социально-значимыми 
заболеваниями и заболевани-
ями, представляющими опас-
ность для окружающих

Министерство здравоохране-
ния 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 606 070,7 100 243,9 52 520,9 100 012,4 117 764,5 117 764,5 117 764,5

Мероприятие 
1.10.3

Лекарственное обеспечение 
отдельных категорий граждан 
Республики Калмыкия при 
лечении в амбулаторных 
условиях 

Министерство здравоохране-
ния Республики Калмыкия 674 831,6 94 485,8 116 080,1 157 944,4 99 754,1 102 076,1 104 491,1

Федеральный бюджет 621 856,8 87 028,9 107 332,1 151 050,0 89 795,6 92 117,6 94 532,6
Республиканский бюджет - 
всего, в том числе: 52 974,8 7 456,9 8 748,0 6 894,4 9 958,5 9 958,5 9 958,5

действующие расходные 
обязательства 46 162,2 7 456,9 1 935,4 6 894,4 9 958,5 9 958,5 9 958,5

Мероприятие 
1.10.4

 Осуществление организацион-
ных мероприятий, связанных 
с  обеспечением лиц лекарст-
венными препаратами, пред-
назначенными для  лечения 
больных по высокозатратным 
нозологиям

Министерство здравоохране-
ния Республики Калмыкия 1 745,8 379,7 368,6 338,7 329,4 329,4 0,0

Федеральный бюджет 1 745,8 379,7 368,6 338,7 329,4 329,4 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 
1.10.5

Обеспечение деятельности АУ 
РК "Аптечное управление"

Министерство здравоохране-
ния 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 131 903,6 21 558,9 22 551,7 23 746,6 20 980,0 21 025,2 22 041,2

Основное меро-
приятие 1.11

Комплексная программа по 
профилактике экстремизма 
и терроризма в Республике 
Калмыкия

Министерство здравоохране-
ния 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 ресурсов 
в здравоохранении

Министерство здравоох-
ранения Республики Кал-

мыкия 
727 374,5 98 629,0 157 440,8 126 368,3 108 599,7 117 182,1 119 154,6

Федеральный бюджет 237 195,0 18 900,0 70 042,5 39 847,5 33 165,0 37 620,0 37 620,0
Республиканский бюджет - 
всего, в том числе: 490 179,5 79 729,0 87 398,3 86 520,8 75 434,7 79 562,1 81 534,6

действующие расходные 
обязательства 414 566,7 76 567,2 76 024,2 65 239,7 61 470,0 65 590,1 69 675,5

дополнительные объемы 
ресурсов 75 612,8 3 161,8 11 374,1 21 281,1 13 964,7 13 972,0 11 859,1

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

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

Региональный 
проект 

Обеспечение медицинских ор-
ганизаций системы здравоох-
ранения квалифицированными 
кадрами

Министерство здравоохране-
ния Республики Калмыкия 80 556,4 17 837,0 12 956,5 11 502,9 9 500,0 13 380,0 15 380,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет - 
всего, в том числе: 80 556,4 17 837,0 12 956,5 11 502,9 9 500,0 13 380,0 15 380,0

действующие расходные 
обязательства 80 556,4 17 837,0 12 956,5 11 502,9 9 500,0 13 380,0 15 380,0

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 меро-
приятие 2.1

Социальное обеспечение де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся по 
имеющим государственную ак-
кредитацию образовательным 
программам   среднего профес-
сионального образования по 
очной форме обучения 

Министерство здравоохране-
ния Республики Калмыкия 22 621,7 3 700,0 3 812,5 3 395,7 3 904,5 3 904,5 3 904,5

Республиканский бюджет - 
всего, в том числе: 22 621,7 3 700,0 3 812,5 3 395,7 3 904,5 3 904,5 3 904,5

действующие расходные 
обязательства 21 679,2 3 542,7 3 321,9 3 395,7 3 806,3 3 806,3 3 806,3

Основное меро-
приятие 2.2

Подготовка специалистов 
среднего звена

Министерство здравоохране-
ния 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 262 257,8 40 259,8 41 012,9 46 283,1 44 116,2 44 324,5 46 261,3

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

Основное меро-
приятие 2.3

Подготовка, повышение ква-
лификации и переподготовка 
кадров, повышение престижа 
медицинской профессии

Министерство здравоохране-
ния 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 30 173,3 2 327,7 13 025,4 3 655,5 3 645,0 3 671,8 3 847,9

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

Основное меро-
приятие 2.4

Единовременные компенсаци-
онные выплаты медицинским 
работникам 

Министерство здравоохране-
ния Республики Калмыкия 257 095,0 31 500,0 75 750,0 40 250,0 33 567,5 38 027,5 38 000,0

Федеральный бюджет 237 195,0 18900,0 70042,5 39 847,5 33 165,0 37 620,0 37 620,0
Республиканский бюджет - 
всего, в том числе: 19 900,0 12600,0 5707,5 402,5 402,5 407,5 380,0

действующие расходные 
обязательства 19 900,0 12600,0 5707,5 402,5 402,5 407,5 380,0

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

Основное меро-
приятие 2.5

Подготовка специалистов с 
высшим медицинским обра-
зованием

Министерство здравоохране-
ния Республики Калмыкия 20 821,8 0,0 0,0 0,0 6 940,6 6 940,6 6 940,6

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет - 
всего, в том числе: 20 821,8 0,0 0,0 0,0 6940,6 6940,6 6940,6

действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

дополнительные объемы 
ресурсов 20 821,8 0,0 0,0 0,0 6940,6 6940,6 6940,6

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

Подпрограмма 3
Информационные техноло-
гии и управление развитием 
отрасли

Министерство здравоох-
ранения Республики Кал-

мыкия 
773 144,5 109 927,0 261 937,9 129 483,8 85 613,6 95 904,2 90 278,0

Федеральный бюджет 428 395,2 63 410,2 212 101,9 72 546,6 32 067,3 23 034,2 25 235,0

Республиканский бюджет - 
всего, в том числе: 341 577,3 43 344,8 49 836,0 56 937,2 53 546,3 72 870,0 65 043,0

действующие расходные 
обязательства 266 534,6 42 804,7 47 019,5 54 034,5 40 477,1 40 244,4 41 954,4

дополнительные объемы 
ресурсов 75 042,7 540,1 2 816,5 2 902,7 13 069,2 32 625,6 23 088,6

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 государствен-
ной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)

Министерство здравоохране-
ния Республики Калмыкия 458 026,9 71 409,0 216 619,0 77 368,1 36 215,0 27 130,1 29 285,7

Федеральный бюджет 419 559,3 62 437,0 210 819,0 71 072,5 30 415,0 21 330,1 23 485,7

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 19 706,6 5 800,0 5 800,0 6 295,6 785,1 546,6 479,3

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 меро-
приятие 3.1

Информационно-аналитиче-
ская поддержка реализации 
государственной программы

Министерство здравоохране-
ния Республики Калмыкия 113 488,7 15 378,10 19 613,40 19 867,90 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: 113 488,7 15 378,10 19 613,40 19 867,90 19 526,50 19 551,40 19 551,40

действующие расходные 
обязательства 102 422,7 15 378,10 17 087,80 19 867,90 16 425,80 16 431,60 17 231,50

Основное меро-
приятие 3.2

Реализация функций аппарата 
управления исполнителя госу-
дарственной программы

Министерство здравоохране-
ния Республики Калмыкия 170 901,9 23 139,9 25 705,5 32 247,8 29 872,1 29 945,7 29 990,9

Федеральный бюджет 8 835,9 973,2 1 282,9 1 474,1 1 652,3 1 704,1 1 749,3

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 144 405,3 21 626,6 24 131,7 27 871,0 23 266,2 23 266,2 24 243,6

Основное меро-
приятие 3.3

Цифровая трансформация от-
расли здравоохранения

Министерство здравоохране-
ния 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 здравоохране-
ния 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 здравоохране-
ния 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 здравоохране-
ния 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 здравоохране-
ния 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 здравоохране-
ния 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 обеспече-
нием 

Министерство здравоохране-
ния 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 здравоохране-
ния 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 здравоохране-
ния 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 здравоох-
ранения Республики Кал-

мыкия 
21 796 725,3 3 190 409,9 3 291 574,0 3 717 775,7 3 654 214,6 3 856 217,3 4 086 533,8

Федеральный бюджет 275 397,9 0,0 38 500,0 236 897,9 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет - 
всего, в том числе: 8 022 518,6 1 236 664,2 1 238 985,9 1 322 342,4 1 353 072,3 1 407 448,0 1 464 005,8

действующие расходные 
обязательства 8 022 518,6 1 236 664,2 1 238 985,9 1 322 342,4 1 353 072,3 1 407 448,0 1 464 005,8

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) 13 498 808,8 1 953 745,7 2 014 088,1 2 158 535,4 2 301 142,3 2 448 769,3 2 622 528,0

Основное меро-
приятие 4.1

Финансовое обеспечение 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования 

Министерство здравоохране-
ния Республики Калмыкия 21 796 725,3 3 190 409,9 3 291 574,0 3 717 775,7 3 654 214,6 3 856 217,3 4 086 533,8

Федеральный бюджет 275 397,9 0,0 38 500,0 236 897,9 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет - 
всего, в том числе: 8 022 518,6 1 236 664,2 1 238 985,9 1 322 342,4 1 353 072,3 1 407 448,0 1 464 005,8

действующие расходные 
обязательства 8 022 518,6 1 236 664,2 1 238 985,9 1 322 342,4 1 353 072,3 1 407 448,0 1 464 005,8

Внебюджетные источники 
(средства ОМС) 13 498 808,8 1 953 745,7 2 014 088,1 2 158 535,4 2 301 142,3 2 448 769,3 2 622 528,0
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Подпрограмма 5

Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению 
наркотиками и их незакон-
ному 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 здравоох-

ранения Республики Кал-
мыкия 

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 Республики Кал-
мыкия 

1 588,3 1200,0 388,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет - 
всего, в том числе: 1 588,3 1200,0 388,3 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие 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 политики Ре-
спублики 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 занято-

сти 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 меро-
приятие 5.1

Совершенствование системы 
оказания медицинской помощи 
наркологическим больным, 
включая медицинскую реаби-
литацию 

Министерство здравоохране-
ния 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 меро-
приятие 5.2

Реализация комплексных мер 
противодействия злоупотре-
блению наркотиками и их 
незаконному обороту

Министерство здравоох-
ранения Республики Кал-

мыкия
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 Республики Кал-
мыкия 

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

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет - 
всего, в том числе: 1 588,3 1 200,0 388,3 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие 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 политики Ре-
спублики 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 занято-

сти 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 профилактике 
употребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ среди несовершен-
нолетних

Министерство образования и 
науки Республики 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, туриз-
ма 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 уничтожению 
наркосодержащих растений Министерство здравоохране-

ния 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 потребителей 
наркотических средств и пси-
хотропных 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 повторной 
преступности среди лиц, осу-
жденных за преступления, свя-
занные с незаконным оборотом 
наркотиков

УФСИН России по Респу-
блике Калмыкия,  

МВД по Республике Кал-
мыкия

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 18 апреля 2022 г.                               № 134                                                  г. Элиста

об утверждении Порядка предоставления из республиканского бюджета грантов в форме субсидии на оказание услуг по реализации образовательных программ 
высшего профессионального образования государственным образовательным организациям, в отношении которых министерство здравоохранения республики 

калмыкия, устанавливающий общий объем контрольных цифр приема, не осуществляет функции и полномочия учредителя
        
        В соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Республики Калмыкия постановляет:
        1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из республиканского бюджета грантов в форме субсидии на оказание услуг по реализации образовательных программ 

высшего профессионального образования государственным образовательным организациям, в отношении которых Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, уста-
навливающий общий объем контрольных цифр приема, не осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - Порядок).

2. Установить, что:
а) в 2022 году Порядок, утвержденный настоящим постановлением, применяется с учетом положений пунктов 2, 5 постановления Правительства Российской Федерации от 5 

апреля 2022 г. № 590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и об особенно-
стях предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году»;

б) пункт 5.3 раздела 5 «Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение» 
вступает в силу с 1 января 2023 года.

Председатель Правительства
республики калмыкия                                                                                    Ю. Зайцев

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия 
от 18 апреля 2022 г. № 134

Порядок 
предоставления из республиканского бюджета грантов в форме субсидии на оказание услуг по реализации образовательных программ высшего профессионального 

образования государственным образовательным организациям, в отношении которых министерство здравоохранения республики калмыкия, устанавливающий общий 
объем контрольных цифр приема, не осуществляет функции и полномочия учредителя

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели и условия предоставления из республиканского бюджета грантов в форме субсидии (далее - грант) на оказание услуг по реализации 
образовательных программ высшего профессионального образования по специальностям: 31.05.01 - Лечебное дело, 31.05.02 - Педиатрия (далее - программы высшего профессио-
нального образования) государственным образовательным организациям, в отношении которых Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, устанавливающий общий 
объем контрольных цифр приема, не осуществляет функции и полномочия учредителя, требования к отчетности, порядок осуществления контроля за соблюдением условий и 
порядка предоставления грантов и ответственность за их несоблюдение.

1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
образовательная организация - государственная образовательная организация, не являющаяся казенным учреждением, осуществляющая на территории Республики Калмыкия 

образовательную деятельность по программам высшего профессионального образования;
контрольные цифры приема - контрольные цифры приема на обучение по специальностям: 31.05.01 - Лечебное дело, 31.05.02 - Педиатрия за счет средств республиканского 

бюджета.
1.3. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, осуществляющим предоставление грантов до которого в соответствии с бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление гранта на соответствующий финан-
совый год (соответствующий финансовый год и плановый период), является Министерство здравоохранения Республики Калмыкия (далее - уполномоченный орган).

Контрольные цифры приема на обучение студентов, устанавливаемые уполномоченным органом в 2022 году, составляют: по специальности 31.05.01 - Лечебное дело - 25 человек, 
по специальности 31.05.02 - Педиатрия - 25 человек.

1.4. Целью предоставления грантов является финансовое обеспечение расходов получателя гранта по организации обучения студентов государственных образовательных орга-
низаций, обучающихся по программам высшего профессионального образования по очной форме обучения в Республике Калмыкия.

1.5. К категории получателей грантов относятся бюджетные или автономные учреждения, являющиеся образовательными организациями высшего профессионального образо-
вания, осуществляющие деятельность на территории Республики Калмыкия.

1.6. Получатели грантов определяются уполномоченным органом по результатам проведения отбора в форме запроса предложений на основании заявок, направленных участ-
никами отбора для участия в отборе.

1.7. Размещение сведений о предоставлении грантов обеспечивается уполномоченным органом на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информацион-
но-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) и (или) на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: http://www.minzdrav.kalmregion.ru (далее - сайт).

2. Порядок проведения отбора

2.1. Отбор осуществляется уполномоченным органом способом запроса предложений исходя из соответствия участника отбора категории получателя гранта, предусмотренной 
пунктом 1.5 Порядка, и очередности поступления заявок.

2.2. В целях проведения отбора для предоставления гранта уполномоченный орган размещает на едином портале и на сайте не позднее пяти рабочих дней до даты начала приема 
заявок объявление о проведении отбора с указанием:

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;
наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты уполномоченного органа;
результатов предоставления гранта в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Порядка;
доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение 

отбора;
требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответ-

ствия указанным требованиям;
порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора в соответствии с пунктом 2.4 насто-

ящего Порядка;
порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего в том числе основания для возврата заявок участников отбора, порядка 

внесения изменений в заявки участников отбора;
правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении гранта;
условий признания победителя (победителей) отбора, уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении гранта;
даты размещения результатов отбора получателей гранта на едином портале, а также на сайте в соответствии с пунктом 2.15 настоящего Порядка.
2.3. Участник отбора по состоянию на дату подачи заявки на участие в отборе должен соответствовать следующим требованиям:
у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, явля-

ющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

участники отбора 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 ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

участники отбора не должны получать средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных правовых актов Республики Калмыкия на цели, установленные 
настоящим Порядком.

2.4. Для участия в отборе по предоставлению грантов участник отбора представляет в уполномоченный орган в срок, указанный в объявлении о проведении отбора получателей 
гранта, заявку на участие в отборе с приложением следующих документов (далее - заявка):

а) подписанное руководителем участника отбора заявление о предоставлении гранта по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сформированную на дату, входящую в период подачи заявки в уполномоченный орган;
в) справка, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) и главным бухгалтером (при наличии) участника отбора, подтверждающая отсутствие у участника 

отбора неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

г) справка, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) и главным бухгалтером (при наличии) участника отбора, подтверждающая, что участник отбора не 
находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к участнику отбора другого юридического лица), ликвидации или в отношении участ-
ника отбора не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

д) справка, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) и главным бухгалтером (при наличии) участника отбора, подтверждающая отсутствие у участника 
отбора 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;

е) справка, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) и главным бухгалтером (при наличии) участника отбора, подтверждающая, что участник отбора не 
получает средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных правовых актов Республики Калмыкия на цели, установленные настоящим Порядком;

ж) финансово-экономическое обоснование необходимого размера гранта на текущий финансовый год и плановый период, утвержденное руководителем участника отбора 
(иным уполномоченным лицом);

з) копию устава участника отбора и изменений в него;
и) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя участника отбора или уполномоченного им лица.
В случае использования в заявке информации и документов, содержащих персональные данные иных лиц, то необходимо их письменное согласие на обработку данных.
Форма и содержание заявки, подаваемой участником отбора, которые включают, в том числе, согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, 
определяются приложением к настоящему Порядку.

2.5. В заявке должны быть представлены сведения о планируемых расходах средств гранта с учетом пункта 3.6 настоящего Порядка.
2.6. Заявка не брошюруется, представляется в печатном виде на бумажном носителе в одном экземпляре, должна быть прошита, пронумерована и подписана руководителем 

участника отбора, несущего ответственность за полноту заявки, ее содержание, достоверность сведений и соответствие требованиям настоящего Порядка.
2.7. В период приема заявок на участие в отборе уполномоченный орган организует консультирование по вопросам подготовки заявки.
2.8. Заявка представляется в уполномоченный орган непосредственно руководителем участника отбора или почтовым отправлением.
Датой представления документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, является день их получения уполномоченным органом непосредственно от участника отбора 

либо дата штемпеля почтового ведомства места отправления, при экспресс-доставке - дата накладной.
2.9. Уполномоченный орган в день поступления заявок регистрирует их в журнале регистрации документов в порядке очередности их поступления.
Журнал регистрации заявок на участие в отборе должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью уполномоченного органа.
2.10. Заявка, поступившая в уполномоченный орган после окончания срока приема заявок (в том числе по почте), не регистрируется и к участию в отборе не допускается.
2.11. Заявка может быть отозвана участником отбора до окончания срока приема заявок путем направления в уполномоченный орган соответствующего заявления. Отозванные 

заявки не учитываются при определении количества заявок, представленных для участия в отборе.
2.12. По инициативе участника отбора в ранее поданное в уполномоченный орган заявку могут быть внесены изменения до окончания срока приема заявок, указанного в объ-

явлении о проведении отбора получателей гранта.
Для внесения изменений в заявку участник отбора направляет в уполномоченный орган письменное уведомление о необходимости внесения изменений в заявку с приложением 

измененных документов, представление которых предусмотрено пунктом 2.4 настоящего Порядка, подписанное руководителем участника отбора или уполномоченным им лицом.
Уведомление о необходимости внесения изменений в заявку подается участником отбора в порядке, предусмотренном пунктом 2.8 настоящего Порядка.
Уполномоченный орган регистрирует уведомление о необходимости внесения изменений в заявку в порядке, предусмотренном пунктом 2.9 настоящего Порядка.
При направлении уведомления о необходимости внесения изменений в заявку приложенные к указанному уведомлению измененные документы, представление которых пред-

усмотрено пунктом 2.4 настоящего Порядка, учитываются уполномоченным органом при принятии решения об определении получателей гранта и размере предоставляемого гранта 
или об отклонении заявок.

2.13. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока представления участниками отбора заявок, указанного в объявлении о проведении отбора получателей гранта, уполно-
моченный орган рассматривает полученные заявки на предмет наличия (отсутствия) оснований для отклонения заявки и принимает решение об определении получателей гранта и 
размере предоставляемого гранта или об отклонении заявок в форме приказа.

2.14. Основаниями для отклонения заявки участника отбора являются:
несоответствие участника отбора категории получателей гранта, требованиям, указанным в пунктах 1.5, 2.3 настоящего Порядка;
несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требованиям к заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора, или 

непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов; 
недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
Наличие в заявке описок, опечаток, орфографических и арифметических ошибок, за исключением ошибок, имеющих существенное значение для оценки содержания представ-

ленных документов, не является основанием для отказа в допуске к участию в отборе.
2.15. Решение об определении получателей гранта и размере предоставляемого гранта или об отклонении заявок доводится до сведения участника отбора в течение 5 рабочих 

дней со дня его принятия путем размещения на едином портале и на сайте уполномоченного органа информации о результатах рассмотрения заявок, 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.

3. Условия и порядок предоставления гранта

3.1. Решение об определении получателей гранта и размере предоставляемого гранта является основанием для заключения соглашения о предоставлении гранта в соответствии 
с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики Калмыкия (далее - Соглашение) в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения.

Отказ получателя гранта от подписания Соглашения, либо не подписание Соглашения в срок, установленный настоящим пунктом, за исключением случаев, когда невозмож-
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ность своевременного подписания Соглашения вызвана действием обстоятельств непреодолимой силы или действиями (бездействием) уполномоченного органа признается отка-
зом от получения гранта.

Соглашение заключается на срок обучения студентов  в соответствии с установленными уполномоченным органом контрольными цифрами приема, но не более чем на 3 
финансовых года. В случае если срок обучения студентов превышает 3 финансовых года, срок действия Соглашения продлевается по соглашению сторон и оформляется в виде 
Дополнительного соглашения.

3.2. Соглашение должно содержать следующие условия:
а) значения результатов предоставления гранта;
б) положение, определяющее обязанность получателя гранта по достижению результатов предоставления гранта;
в) согласие получателя гранта на осуществление уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения условий и порядка предо-

ставления гранта, установленных настоящим Порядком и Соглашением (далее - проверка);
г) цели, размер, условия и порядок предоставления гранта;
д) о представлении получателем гранта отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, и отчета о достижении значений результата предо-

ставления гранта;
е) обязательство получателя гранта по возврату в доход республиканского бюджета полученных средств гранта, при использовании которого были допущены нарушения усло-

вий и порядка предоставления гранта, выявленные по результатам проверок, а также в случае недостижения значений результатов предоставления гранта;
ж) в случае уменьшения уполномоченному органу как получателю средств республиканского бюджета ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств обязательство сторон 

по внесению в Соглашение условий о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия в отношении новых условий;
з) обязательство получателя гранта о включении в заключаемые договоры, на основании которых лица получают средства, источником которых является грант, положений о 

согласии таких лиц (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых обра-
зований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление 
в отношении их проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств соблюдения порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части достижения 
результатов предоставления гранта, а также проверки органами государственного финансового контроля соблюдения получателем гранта порядка и условий предоставления гранта 
в соответствии со статьями 268 1 и 269 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений в Соглашение;

и) соблюдение запрета приобретения получателем гранта, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателем 
гранта, за счет полученных из республиканского бюджета 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 результатов 
предоставления этих средств иных операций.

3.3. Размер гранта, предоставляемого получателю гранта для достижения цели, указанной в пункте 1.4 настоящего Порядка, определяется по формуле:

 
где:
S - общий размер гранта, предусмотренного на три года;
 - стоимость обучения одного студента за один год по программам высшего профессионального образования (специальности: 31.05.01 - Лечебное дело, 31.05.02 - Педиатрия) по 

очной форме обучения;
  - численность студентов, проходящих обучение по программам высшего профессионального образования (специальности: 31.05.01 - Лечебное дело, 31.05.02 - Педиатрия) по 

очной форме обучения;
3.4. Перечисление средств гранта осуществляется ежегодно. Размер гранта рассчитывается исходя из фактической численности студентов, обучающихся на соответствующем 

курсе.
3.5. Перечисление средств гранта на лицевой счет получателя, открытый в территориальном органе Федерального казначейства в порядке, установленном действующим зако-

нодательством, осуществляется после подписания Соглашения, в течение пяти рабочих дней со дня поступления денежных средств на лицевой счет уполномоченного органа из 
республиканского бюджета.

3.6. Финансовое обеспечение расходов получателя гранта осуществляются на следующие направления:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
оплата типографских услуг сторонних организаций;
транспортные услуги;
оплата работ и услуг;
командировочные расходы;
приобретение основных средств;
приобретение материальных запасов;
иные расходы, связанные с оказанием образовательной услуги.
3.7. Результатами предоставления гранта являются численность студентов, прошедших обучение по программам высшего профессионального образования по специальностям: 

31.05.01 - Лечебное дело, 31.05.02 - Педиатрия по очной форме на 1 сентября текущего года.
Уполномоченный орган устанавливает в Соглашении значения результатов предоставления гранта.
 3.8. Возврат гранта в республиканский бюджет в случае нарушения условий и порядка их предоставления, в том числе в части достижения результатов предоставления гранта, 

осуществляется на основании:
а) требования уполномоченного органа - в течение 10 рабочих дней со дня получения получателем гранта указанного требования;
б) представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации.
3.9. В случае если получателем гранта не достигнуто значение результата предоставления гранта, размер средств, подлежащих возврату получателем гранта в республиканский 

бюджет, рассчитывается по формуле:
Р = S x (1 - F / Z),
где: 
Р - размер средств, подлежащих возврату в республиканский бюджет, получателем гранта;
S - размер гранта, предоставляемого уполномоченным органом; 
F - фактически достигнутое значение результата предоставления гранта на отчетную дату; 
Z - значение результата предоставления субсидии, установленное Соглашением.
3.10. В случае если получатель гранта не возвратил грант в установленный срок или возвратил его не в полном объеме, уполномоченный орган обращается в суд с заявлением о 

взыскании перечисленных сумм гранта в республиканский бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Требования к отчетности

4.1. Получатель субсидии представляет в уполномоченный орган отчетность по формам, определенным типовой формой соглашения, на бумажном носителе лично либо посред-
ством почтового отправления с уведомлением о вручении:

1) в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
2) в срок до 1 октября года, следующего за годом предоставления субсидии, отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии.
4.2. Уполномоченный орган вправе устанавливать в соглашении сроки и формы предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности.

5. Осуществление контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления гранта и ответственность за их нарушение

5.1. Контроль за соблюдением получателем гранта условий и порядка предоставления гранта, в том числе в части достижения результатов предоставления гранта, осуществляет 
уполномоченный орган, орган государственного финансового контроля осуществляет проверку в соответствии со статьями 268 1 и 269 2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.

5.2. Оценка результатов использования гранта осуществляется уполномоченным органом на основании сведений, представляемых по итогам финансового года на основании 
своевременного достижения значений результатов предоставления гранта, указанного в Соглашении.

5.3. Мониторинг достижения результатов предоставления гранта проводится исходя из достижения результатов предоставления гранта, определенных 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.

5.4. В случае установления по итогам проверок факта нарушения условий и порядка предоставления гранта, предусмотренных настоящим Порядком и Соглашением, а также в 
случае недостижения значений результатов предоставления гранта, указанного в Соглашении, соответствующие средства подлежат возврату в доход республиканского бюджета в 
соответствии с пунктами 3.8 и 3.9. настоящего Порядка.

 
Приложение

к Порядку предоставления из республиканского 
бюджета грантов в форме субсидии 

на оказание услуг по реализации образовательных программ высшего 
профессионального образования государственным образовательным организациям,

 в отношении которых Министерство здравоохранения Республики Калмыкия,
 устанавливающий общий объем контрольных цифр приема, 

не осуществляет функции и полномочия учредителя, 
утвержденному постановлением

Правительства Республики Калмыкия
от 18 апреля 2022 г. № 134

                             

Заявление
___________________________________________________

(полное и краткое наименование заявителя
в соответствии с учредительными документами)

___________________________________________________
(юридический адрес)

 Прошу  предоставить из республиканского бюджета грант  в форме субсидии на оказание услуг по реализации образовательных программ высшего профессионального обра-
зования по специальностям: 31.05.01 - Лечебное дело, 31.05.02 - Педиатрия, по  следующим реквизитам:

   ИНН (заявителя) _______________________________________________________
   Расчетный счет № ______________________________, открытый в банке________
__________________________________________________________________
(наименование банка, кредитной организации получателя гранта)
   БИК банка ________________, корр./счет __________________________________
Обязуюсь соблюдать запрет на приобретение юридическим лицом, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с по-

лучателем гранта, за счет полученных средств гранта 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 результатов предостав-
ления этих средств иных операций, определенных правовым актом.

Соглашаюсь на осуществление проверки уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля за соблюдением цели, условий и порядка предоставле-
ния гранта.

Подтверждаю, что не получал по прилагаемым документам в текущем финансовом году субсидий из республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными право-
выми актами средства на цель, предусмотренную пунктом 1.4 настоящего Порядка.

Даю свое согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о заявителе, о подаваемой заявке, иной информации 
о заявителе, связанной с соответствующим отбором, в том числе о результатах рассмотрения заявок.

        Руководитель организации  ________________(_____________________)
                                                              (подпись)      (расшифровка подписи)
                                                  М.П.
        Контактный телефон _________________________

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 20 апреля 2022 г.                     № 144                                                    г. Элиста

о внесении изменений в Государственную программу 
республики калмыкия «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса республики калмыкия», 

утвержденную постановлением Правительства республики калмыкия от 27 декабря 2021 г. № 494

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Государственную программу Республики Калмыкия «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного 

назначения и развитие мелиоративного комплекса Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2021 г. № 494 «О го-
сударственной программе Республики Калмыкия «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Республики 
Калмыкия».

Председатель Правительства
республики калмыкия                                                                                      Ю. Зайцев 
 

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия 
от 20 апреля 2022 г.  № 144

изменения,
которые вносятся в государственную программу республики калмыкия «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного

 назначения и развитие мелиоративного комплекса республики калмыкия», утвержденную постановлением Правительства республики калмыкия
 от 27 декабря 2021 г.  № 494 «о государственной программе республики калмыкия  «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и 

развитие мелиоративного комплекса республики калмыкия»

1.  Позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований 
программы

Общий объем финансирования Государственной программы - всего:
266 241,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2022 год -50 142,1 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 - 30 374,5 тыс. 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:
265 679,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2022 год -50 001,4 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 – 4,2 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 – 0,0 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.;

внебюджетные источники - всего:
0,0 тыс. руб.

Объемы финансирования на реализацию подпрограмм составляют:
подпрограмма 1-568,4 тыс. руб.;
подпрограмма 2- 265 673,4 тыс. руб.

2. в разделе VII «Обобщенная характеристика мер государственного регулирования» дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«финансирования мероприятий из республиканского бюджета.».
3. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» изложить в 

следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Всего: 265 673,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2022 год - 50 000,0 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:
265 673,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2022 год - 50 000,0 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.

4. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1;
5. Приложение № 6 к Государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
 
Приложение № 1 к постановлению Правительства Республики Калмыкия
от 20 апреля 2022 г № 144

«Приложение № 1
к государственной программе 

«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 «информационное общество республики калмыкия»
N

п/п
Наименование показателя (ин-

дикатора)
Единица 

измерения
Значение показателя (индикатора) Удель-

ный вес2021 год 
- отчет-

ный

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год
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
I. Государственная программа Республики Калмыкия «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного ком-

плекса 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 государст-

венного 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 соб-
ственности 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.

Тыс. гек-
таров

0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 - - - - - - 1,0

2 вовлечение в оборот земель 
сельскохозяйственного на-
значения площадью не менее 
151,0 тыс. га к концу 2031 года.

Тыс. гек-
таров

0,0 0,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 20,0 20,0 20,0 21,0 0,3

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

Тыс. гек-
таров

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

Тыс. гек-
таров

0,0 0,2 5,0 5,0 5,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 9,8 0,3

II. Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения»
5 Площадь земельных участков 

из состава земель сельско-
хозяйственного назначения, 
государственная собственность 
на которые не разграниче-
на, и земельных участков, 
выделяемых в счет невостре-
бованных земельных долей, 
находящихся в собственности 
муниципальных образований, 
в отношении которых прове-
дены 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

Тыс. гек-
таров

0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 - - - - - - 1,0

III. Подпрограмма 2 «Комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»
6 Вовлечение в оборот земель 

сельскохозяйственного на-
значения

Тыс. гек-
таров

0,0 0,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 20,0 20,0 20,0 21,0 0,3



8 30 апреля 2022 года, суббота

ОфициальнО

7 Защита и сохранение сель-
скохозяйственных угодий от 
ветровой эрозии и опустыни-
вания за счет фитомелиоратив-
ных мероприятий (площадь 
посадок)

Тыс. гек-
таров

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 мелио-
рируемых земель за счет про-
ведения гидромелиоративных 
мероприятий

Тыс. гек-
таров

0,0 0,2 5,0 5,0 5,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 9,8 0,3

9 Ввод в эксплуатацию мелио-
рируемых земель за счет про-
ведения гидромелиоративных 
мероприятий в рамках реги-
онального проекта «Экспорт 
продукции агропромышленно-
го комплекса»

Тыс. гек-
таров

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Приложение № 2
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 20 апреля 2022 г № 144

«Приложение № 6
к государственной программе 

«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 расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета 
и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы 

«Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного
назначения и развитие мелиоративного комплекса республики калмыкия»

Статус Наименование государственной 
программы, республиканской це-
левой программы, подпрограммы, 

основного мероприятия

Ответственный исполни-
тель, соисполнители

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
Государственная про-

грамма
«Эффективное вовлечение в оборот 

земель сельскохозяйственного 
назначения и развитие мелиора-
тивного комплекса Республики 

Калмыкия»

ВСЕГО

50 142,1 15 868,1 16 929,5 17 601,1 22 366,9 23 261,5 24 666,5 25 653,1 30 374,5 39 378,5 266 241,8

Минсельхоз Республики 
Калмыкия 50 142,1 15 868,1 16 929,5 17 601,1 22 366,9 23 261,5 24 666,5 25 653,1 30 374,5 39 378,5 266 241,8

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 50 001,4 15 727,4 16 788,8 17 460,4 22 366,9 23 261,5 24 666,5 25 653,1 30 374,5 39 378,5 265 679,0

в том числе действующие 
расходные обязательства 1,4 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2

дополнительный объем 
ресурсов 50 000,0 15 726,0 16 787,4 17 460,4 22 366,9 23 261,5 24 666,5 25 653,1 30 374,5 39 378,5 265 674,8

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

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективно-
го вовлечения в оборот земель сель-

скохозяйственного назначения

Минсельхоз Республики 
Калмыкия 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 обязательства 1,4 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2

дополнительный объем 
ресурсов 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4

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

Основное меропри-
ятие 1

Получение достоверных и актуаль-
ных сведений о количественных 

характеристиках и границах земель 
сельскохозяйственного назначения

Минсельхоз Республики 
Калмыкия 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 обязательства 1,4 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2

дополнительный объем 
ресурсов 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4

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

Подпрограмма 2 Комплексная мелиорация земель 
сельскохозяйственного назначения

Минсельхоз Республики 
Калмыкия 50 000,0 15 726,0 16 787,4 17 459,0 22 366,9 23 261,5 24 666,5 25 653,1 30 374,5 39 378,5 265 673,4

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 50 000,0 15 726,0 16 787,4 17 459,0 22 366,9 23 261,5 24 666,5 25 653,1 30 374,5 39 378,5 265 673,4

в том числе действующие 
расходные обязательства 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 50 000,0 15 726,0 16 787,4 17 459,0 22 366,9 23 261,5 24 666,5 25 653,1 30 374,5 39 378,5 265 673,4

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

Основное меропри-
ятие 1

Эффективное вовлечение в оборот 
земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собст-
венности Республики Калмыкия, 
муниципальной собственности и 

собственности сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей

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 обязательства 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

Основное меропри-
ятие 2

Мелиорация (орошение) земель 
сельскохозяйственного назначения 40 000,0 9 330,0 9 730,0 10 119,2 14 733,6 15 322,9 15 935,8 16 573,2 17 236,2 25 608,0 174 588,9

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 40 000,0 9 330,0 9 730,0 10 119,2 14 733,6 15 322,9 15 935,8 16 573,2 17 236,2 25 608,0 174 588,9

в том числе действующие 
расходные обязательства 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 40 000,0 9 330,0 9 730,0 10 119,2 14 733,6 15 322,9 15 935,8 16 573,2 17 236,2 25 608,0 174 588,9

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

Основное меропри-
ятие 3

Защита и сохранение сельскохозяй-
ственных угодий от ветровой эро-

зии и опустынивания 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 обязательства 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

Основное меропри-
ятие 4

Возмещение части затрат сель-
хозтоваропроизводителей на оплату 

электроэнергии, приобретение 
дизельного топлива, потребляемых 
внутрихозяйственными насосными 

станциями при подаче воды для 
орошения кормовых культур с 

применением дождевальных и по-
ливальных 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 обязательства 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

Региональный проект Экспорт продукции агропромыш-
ленного комплекса

Минсельхоз Российской 
Федерации 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 обязательства 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

 Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 20 апреля 2022 г.                                 № 145                                                     г. Элиста 

о внесении изменений в постановление Правительства республики калмыкия 
от 20 июня 2019 г. № 173 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 20 июня 2019 г. № 173 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета 

на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части фактически осуществленных ими расходов (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением по-
лучателей 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 ги-
дромелиоративные, культуртехнические, агролесомелиоративные, фитомелиоративные мероприятия и мероприятия в области известкования кислых почв на пашне и признании 
утратившими силу некоторых постановлений» следующие изменения:

а) наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части фактически осуществ-

ленных ими расходов на гидромелиоративные, фитомелиоративные мероприятия и признании утратившими силу некоторых постановлений»;
б) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации мероприятий Государственной программы Республики Калмыкия «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и разви-

тие мелиоративного комплекса Республики Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2021 г. № 494, Правительство Республи-
ки Калмыкия постановляет:»;

в) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части фактически 

осуществленных ими расходов на гидромелиоративные, фитомелиоративные мероприятия.»;
г) внести изменения в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части фактически осу-

ществленных 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 при-
обретение 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 указанным постановлением, изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Установить, что: 
а) в 2022 году Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части фактически осуществ-

ленных ими расходов на гидромелиоративные, фитомелиоративные мероприятия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20 июня 2019 г. № 173 
(далее – Порядок), применяется с учетом положений пунктов 2, 5 постановления Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 г. № 590 «О внесении изменений в общие 
требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году»;

б) пункт 4.3 раздела 4 «Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение» 
Порядка вступает в силу с 1 января 2023 года.

Председатель Правительства
республики калмыкия                                                                                       Ю. Зайцев
 

Приложение
к постановлению

Правительства Республики Калмыкия
от 20 апреля 2022 г. № 145

«Утвержден 
постановлением

Правительства Республики Калмыкия 
от «20»июня 2019 г. № 173

Порядок
предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части фактически осуществленных

 ими расходов на гидромелиоративные и фитомелиоративные мероприятия

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели и условия предоставления субсидий из республиканского 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 добавленную стоимость, возмещение части затрат которых осуществляются исходя из 
суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг) включая сумму налога на добавленную стоимость) на гидромелиоративные и фитомелиоративные мероприятия, в рамках 
Государственной программы Республики Калмыкия «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Республи-
ки Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2021 г. № 494 (далее - Порядок).

1.2. Предоставление субсидий осуществляется по следующим мероприятиям:
а) гидромелиоративные мероприятия - строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользо-

вания и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение 
машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции и технического 
перевооружения (материалов и специальной мелиоративной продукции) (в том числе приобретенных в лизинг), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и 
изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов;

б) фитомелиоративные мероприятия, направленные на закрепление песков, в том числе:
создание мелиоративно-кормовых насаждений, многолетних трав ленточным посевом;
создание противодефляционных кулис с применением регенеративных кормовых насаждений;
закрепление песков аэропосевом;
облесение очагов дефляции.
При предоставлении субсидий приоритетным направлением считать мероприятия, указанные в подпункте «а» настоящего пункта, направленные на производство кормов.
1.3. Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, прошедшим отбор, в том числе прошедшим отбор, но не 

отобранным в связи отсутствием бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, в соответ-
ствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 569 «Об утверждении Порядка отбора проектов мелиорации, а также требований 
к составу заявочной документации, представляемой для отбора проектов мелиорации», в рамках реализации мероприятий Государственной программы Республики Калмыкия 
«Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Республики Калмыкия», утвержденной постановлением Пра-
вительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2021 г. № 494.

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств республиканского бюджета, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получа-
теля бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий 
финансовый год и плановый период), является уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере агропромышленного комплекса - Министерство 
сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее - уполномоченный орган).

1.5. К категории получателей субсидии относятся сельскохозяйственные товаропроизводители, проекты которых прошли отбор, в том числе прошедшие отбор, но не отобран-
ные в связи отсутствием бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, в соответствии с 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 569 (далее – получатель субсидии). Отбор проектов мелиорации осуществляется комис-
сией, создаваемой Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, результаты которых опубликованы на официальном сайте уполномоченного органа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mcx.rk08.ru.

1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
budget.gov.ruпри 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 иформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mcx.rk08.ru (далее - сайт).

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Получатель субсидии на дату подачи документов должен соответствовать следующим требованиям:
юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 

отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств 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;

не должен получать средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных правовых актов Республики Калмыкия на цель, указанную в пункте 1.3 настоящего 
Порядка;

предоставление отчетности о финансово-экономическом состоянии по формам и в сроки, утверждаемые приказами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
на отчетный финансовый год;

состоять на учете в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республике 
Калмыкия.

2.2. Для получения субсидий получатель субсидии представляет в уполномоченный орган следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) справка-расчет о размере субсидии по форме согласно приложению № 2к настоящему Порядку;
3) копия справки кредитной организации о наличии расчетного счета;
4) cправка, подписанная руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя и главным бухгалтером сельскохозяйственного товаропроизводителя (при наличии глав-

ного бухгалтера), подтверждающая неполучение средств из республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Калмыкия на меро-
приятия, указанные в пункте 1.2настоящего Порядка;

5) согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (для физического лица).
2.2.1. При проведении гидромелиоративных мероприятий - строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и 

индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям, приобретении машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, рекон-
струкции, технического перевооружения (материалов и специальной мелиоративной продукции) (в том числе приобретенных в лизинг) (далее – объекты), за исключением затрат, 
связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов:

а) при проведении работ подрядным способом - заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем копии:
проектно-сметной документации;
положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, включая экспертизу достоверности сводной сметной стоимости строительства (рекон-

струкции) (в случае, если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным);
разрешения на строительство и (или) реконструкцию мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических соору-

жений, выданного органом местного самоуправления муниципального образования (в случае если выдача разрешения на строительство и (или) реконструкцию предусмотрена 
действующим законодательством);

счетов-фактур, накладных на отпуск, получение (прием) товаров, платежных поручений, подтверждающих факт оплаты на приобретенные товары и выполненные работы, 
сертификатов соответствия (со сроком действия на период приобретения оборудования) на мелиоративное оборудование, а также заверенных кредитной организацией выписок, с 
их расчетных счетов (с приложениями), или выписок с Интернет-банкинга, подтверждающих факт оплаты и перечисления средств поставщику за приобретенные материалы, товар 
или заслуги;

договоров на выполнение подрядных работ;
договоров лизинга, поставки сельскохозяйственным товаропроизводителям машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в 

сводный сметный расчет стоимости строительства;
актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2);
справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором реализованы (планируются к реализации) мероприятия проекта мелиорации, а также копии 

документов, подтверждающих право пользования таким земельным участком, в случае если земельный участок не находится в собственности сельскохозяйственного товаропро-
изводителя;

гарантийное письмо сельскохозяйственного товаропроизводителя об объеме планируемой к производству продукции, указанной в проекте мелиорации, на три года, следующих 
за годом реализации проекта мелиорации, с приложением расчета объема планируемой к производству продукции.

б) при проведении работ хозяйственным способом - заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем копии: 
проектно-сметной документации;
положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, включая экспертизу достоверности сводной сметной стоимости строительства (рекон-

струкции) (в случае, если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным);
пояснительной записки к проектно-сметной документации;
приказа(ов) о назначении ответственных лиц, графика проведения работ хозяйственным способом и объема работ, сметы затрат, распорядительных документов получателя 

субсидии об организации, проведении работ хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом, выписки из ведомости на выдачу 
заработной платы работникам соответствующего подразделения;

договоров о приобретении мелиоративного оборудования в собственность, товарных накладных на приобретение мелиоративного оборудования в собственность, платежных 
поручений на оплату производителем мелиоративного оборудования, сертификатов соответствия (со сроком действия на период приобретения оборудования) на мелиоративное 
оборудование, а также заверенных кредитной организацией выписок, с их расчетных счетов (с приложениями), или выписок с Интернет-банкинга, подтверждающих факт оплаты;

разрешения на строительство и (или) реконструкцию мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических соору-
жений, выданного органом местного самоуправления муниципального образования (в случае если выдала разрешения на строительство и (или) реконструкцию предусмотрена 
действующим законодательством);

договоров на выполнение подрядных работ, платежных поручений, а также заверенных кредитной организацией выписок, с их расчетных счетов (с приложениями), или выпи-
сок с Интернет-банкинга, подтверждающих факт оплаты подрядным организациям за выполненные работы, если такие имелись;

договоров лизинга, поставки сельскохозяйственным товаропроизводителям машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в 
сводный сметный расчет стоимости строительства;

актов выполненных работ (форма № КС-2);
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справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором реализованы (планируются к реализации) мероприятия проекта мелиорации, а также копии 

документов, подтверждающих право пользования таким земельным участком, в случае если земельный участок не находится в собственности сельскохозяйственного товаропро-
изводителя;

гарантийное письмо сельскохозяйственного товаропроизводителя об объеме планируемой к производству продукции, указанной в проекте мелиорации, на три года, следующих 
за годом реализации проекта мелиорации, с приложением расчета объема планируемой к производству продукции.

2.2.2. При возмещении понесенных затрат по мере ввода объекта в эксплуатацию, при условии письменного обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя по вводу 
объекта в эксплуатацию в отчетном году копии:

проектно-сметной документации;
положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, включая экспертизу достоверности сводной сметной стоимости строительства (рекон-

струкции) (в случае, если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным);
разрешения на строительство и (или) реконструкцию мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических соору-

жений, выданного органом местного самоуправления муниципального образования (в случае если выдача разрешения на строительство и (или) реконструкцию предусмотрена 
действующим законодательством);

счетов-фактур, накладных на отпуск, получение (прием) товаров, платежных поручений, подтверждающих факт оплаты на приобретенные товары и выполненные работы, 
сертификатов соответствия (со сроком действия на период приобретения оборудования) на мелиоративное оборудование, а также заверенных кредитной организацией выписок, с 
их расчетных счетов (с приложениями), или выписок с Интернет-банкинга, подтверждающих факт оплаты и перечисления средств поставщику за приобретенные материалы, товар 
или услуги;

актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2);
справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
графика выполнения работ;
копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором реализованы (планируются к реализации) мероприятия проекта мелиорации, а также копии 

документов, подтверждающих право пользования таким земельным участком, в случае если земельный участок не находится в собственности сельскохозяйственного товаропро-
изводителя;

гарантийное письмо сельскохозяйственного товаропроизводителя об объеме планируемой к производству продукции, указанной в проекте мелиорации, на три года, следующих 
за годом реализации проекта мелиорации, с приложением расчета объема планируемой к производству продукции.

обязательства по вводу объекта в эксплуатацию мелиорируемых земель по форме согласно приложению № 5.
2.2.3. При техническом перевооружении оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооруже-

ний, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретении машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, 
насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства (в том числе приобретенных в лизинг), за исключением затрат, связанных с проведением про-
ектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов - заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем копии:

проектно-сметной документации;
положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, включая экспертизу достоверности сводной сметной стоимости строительства (рекон-

струкции) (в случае, если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным);
пояснительной записки к проектно-сметной документации;
договоров на поставку мелиоративной техники и оборудования;
счетов-фактур, накладных на отпуск, получение (прием) товаров, платежных поручений, подтверждающих факт оплаты на приобретенные товары и выполненные работы, 

сертификатов соответствия (со сроком действия на период приобретения оборудования) на мелиоративное оборудование, а также заверенных кредитной организацией выписок, с 
их расчетных счетов (с приложениями), или выписок с Интернет-банкинга, подтверждающих факт оплаты и перечисления средств поставщику за приобретенные материалы, товар 
или услуги;

договора лизинга поставленных на балансовый учет сельскохозяйственными товаропроизводителями машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных 
станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства;

актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2);
справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
акта приемки-передачи основных средств (форма № ОС-1);
копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором реализованы (планируются к реализации) мероприятия проекта мелиорации, а также копии 

документов, подтверждающих право пользования таким земельным участком, в случае если земельный участок не находится в собственности сельскохозяйственного товаропро-
изводителя;

гарантийное письмо сельскохозяйственного товаропроизводителя об объеме планируемой к производству продукции, указанной в проекте мелиорации, на три года, следующих 
за годом реализации проекта мелиорации, с приложением расчета объема планируемой к производству продукции.

2.2.4. При возмещении понесенных затрат на техническое перевооружение, по мере ввода объекта в эксплуатацию, при условии письменного обязательства сельскохозяйствен-
ного товаропроизводителя по вводу объекта в эксплуатацию в отчетном году копии:

проектно-сметной документации;
положительного заключения государственной экспертизы проектной документаций, включая экспертизу достоверности сводной сметной стоимости строительства (рекон-

струкции) (в случае, если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным);
счетов-фактур, накладных на отпуск, получение (прием) товаров, платежных поручений, подтверждающих факт оплаты на приобретенные товары и выполненные работы, 

сертификатов соответствия (со сроком действия на период приобретения оборудования) на мелиоративное оборудование, а также заверенных кредитной организацией выписок, с 
их расчетных счетов (с приложениями), или выписок с Интернет-банкинга, подтверждающих факт оплаты и перечисления средств поставщику за приобретенные материалы, товар 
или услуги;

актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2);
справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором реализованы (планируются к реализации) мероприятия проекта мелиорации, а также копии 

документов, подтверждающих право пользования таким земельным участком, в случае если земельный участок не находится в собственности сельскохозяйственного товаропро-
изводителя;

гарантийное письмо сельскохозяйственного товаропроизводителя об объеме планируемой к производству продукции, указанной в проекте мелиорации, на три года, следующих 
за годом реализации проекта мелиорации, с приложением расчета объема планируемой к производству продукции;

обязательства по вводу объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению № 5к настоящему Порядку.
2.2.5. При проведении фитомелиоративных мероприятий:
а) при проведении работ подрядным способом заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем копии:
проектно-сметной документации;
договора на выполнение подрядных работ и графика выполнения работ;
счетов-фактур, подтверждающих проведение фитомелиоративных мероприятий, платежных поручений, в том числе по авансовым платежам, а также заверенных кредитной 

организацией выписок, с их расчетных счетов (с приложениями), или выписок с Интернет-банкинга подтверждающих факт оплаты и перечисления средств поставщику за прио-
бретенные материалы, товар или услуги;

документов, подтверждающих качество семенного материала; акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма 
№ КС-3), акта мониторинга фитомелиоративных мероприятий, проведенного федеральным государственным бюджетным учреждением «Управление по восстановлению Черных 
земель и Кизлярских пастбищ»;

копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором реализованы (планируются к реализации) мероприятия проекта мелиорации, а также копии 
документов, подтверждающих право пользования таким земельным участком, в случае если земельный участок не находится в собственности сельскохозяйственного товаропро-
изводителя.

б) при приобретении посевного и посадочного материала для проведения фитомелиоративных работ в соответствии с проектно-сметной документацией по заявлению о ча-
стичном предоставлении субсидии, при условии обязательства получателя субсидии по выполнению планируемого объема фитомелиоративных работ в соответствии с графиком 
выполнения работ и последующему предоставлению в уполномоченный орган не позднее 20 декабря текущего года документов, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, 
заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем субсидии копии:

проектно-сметной документации;
графика выполнения работ;
договора на выполнение подрядных работ;
договоров на приобретение посевного и посадочного материала, счетов-фактур, накладных, платежных поручений, подтверждающих приобретение посевного и посадочного 

материала, а также заверенных кредитной организацией выписок, с их расчетных счетов (с приложениями), или выписок с Интернет-банкинга, подтверждающих факт оплаты и 
перечисления средств поставщику за приобретенные материалы, товар или услуги.

копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором реализованы (планируются к реализации) мероприятия проекта мелиорации, а также копии 
документов, подтверждающих право пользования таким земельным участком, в случае если земельный участок не находится в собственности сельскохозяйственного товаропро-
изводителя.

В случае невыполнения получателями субсидий указанных условий частично предоставленные субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет в полном объеме.
2.3. Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представлены с предъявлением оригиналов документов.
Опись документов представляется в количестве двух экземпляров, один из которых после сверки наличия документов возвращается с отметкой о дате их получения уполномо-

ченным органом.
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в уполномоченный орган с момента официального опубликования информации о начале и завершении приема 

документов на едином портале и сайте.
Уполномоченный орган не вправе требовать документы, представление которых не предусмотрено настоящим пунктом.
Получатели субсидии несут ответственность за достоверность информации, представленной ими в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка.
2.4. Документы, указанные в пункте2.2 настоящего Порядка, предоставляются в уполномоченный орган непосредственно получателем субсидии либо руководителем, имею-

щим право действовать без доверенности, или представителем получателя субсидии, действующим на основании нотариальной доверенности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о нотариате либо направляется почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения в количестве двух экземпляров.

Датой представления документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, является день их получения уполномоченным органом непосредственно от получателя субсидии 
либо дата штемпеля почтового ведомства места отправления, при экспресс-доставке - дата накладной.

При поступлении в уполномоченный орган документов, направленной почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения в количестве 
двух экземпляров, один из экземпляров описи с отметкой о дате получения документов уполномоченным органом, высылается получателю субсидии в течение трех рабочих дней 
после дня получения документов по указанному в заявлении адресу с уведомлением о вручении.

Уполномоченный орган обеспечивает учет и хранение всех представленных документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.5. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня принятия документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, формирует личное дело заявителя и состав-

ляет регистрационный лист.
Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня принятия документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, проводит их проверку на предмет соответствия 

требованиям, определенным пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Порядка, а также на соответствие получателя субсидии категории и требованиям, установленным пунктами 1.5 и 2.1 
настоящего Порядка.

Решение о предоставлении субсидии и включении в перечень получателей субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии принимается руководителем уполномоченного 
органа или по его поручению заместителем руководителя, уполномоченным в соответствующей сфере деятельности, в течение двух рабочих дней со дня окончания проверки упол-
номоченным органом представленных документов.

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня принятия соответствующего решения уведомляет заявителя путем размещения информации на сайте.
2.6. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным в соответствии с пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Порядка, или непредставление 

(представление не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность представленной участником отбора информации;
несоответствие получателя субсидии категории и требованиям, установленным пунктами 1.5 и 2.1 настоящего Порядка.
2.7. Получатель субсидии, включенный в перечень получателей субсидии, в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии заключает с 

уполномоченным органом соглашение о предоставлении субсидии по типовой форме, установленной Министерством финансов Республики Калмыкия. 
Получатель субсидии в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий подписывает с уполномоченным органом соглашение о предоставлении 

субсидий в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики Калмыкия.
Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать обязательные условия:
о согласии получателя субсидии на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии 

условий и порядка их предоставления;
о порядке возврата сумм, использованных получателями субсидии, в случае установления по итогам проверок, проведенных уполномоченным органом и органами государст-

венного финансового контроля, факта нарушения целей и условий, определенных настоящего Порядка и Соглашения;
об обязательстве получателя субсидии предоставлять в уполномоченный орган промежуточную и годовую отчетности о финансово-экономическом состоянии по формам, 

утверждаемым Минсельхозом России, и в сроки, установленные уполномоченным органом;
о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю как 

получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.
о значениях результатов предоставления субсидии.
Отказ получателя субсидии от подписания соглашения либо неподписание соглашения в срок, установленный настоящим пунктом, за исключением случаев, когда невозмож-

ность своевременного подписания соглашения вызвана действием обстоятельств непреодолимой силы или действиями (бездействием) уполномоченного органа, признается отка-
зом получателя субсидии товаропроизводителя от получения субсидии.

Субсидия перечисляется не позднее десятого рабочего дня после принятия решения о включении заявителя в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получаю-
щих субсидии при условии подписанного соглашения, указанного в настоящем пункте Порядка.

В случае невозможности предоставления субсидии в текущем финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, получатель субсидии, соответст-
вующий установленным требованиям настоящего Порядка, получает субсидию в очередном финансовом году без повторного предоставления требуемых документов на получение 
субсидии и прохождения проверки в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных уполномоченному органу. Субсидии предоставляются в той последовательности, в 
которой поступали и регистрировались документы.

2.8. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на мероприятия, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, предоставляются в текущем финансовом году по 
затратам, произведенным ими в текущем финансовом году и/или в предыдущем финансовом году при обеспечении проектной сметной документацией по договорам на выполнение 
подрядных работ и поставку оборудования, заключенным в текущем финансовом году и (или) предыдущем финансовом году, включая долгосрочные договоры, заключенные на 
весь период реализации проекта мелиорации. 

2.8.1. Субсидии на мероприятия, указанные в подпункте  пункта 1.2 настоящего Порядка, предоставляется из республиканского бюджета в размере не более 80% фактически 
осуществленных ими затрат 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 прио-
бретение товаров (работ, услуг) включая сумму налога на добавленную стоимость, в пределах лимитов бюджетных ассигнований, доведенных до Министерства сельского хозяйства 
Республики Калмыкия, по следующей формуле:

m
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W
Wi =Vi×

Vi∑
 ,
где:
Wi - размер субсидии i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя на текущий финансовый год;
Vi - сумма затрат i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя;

W - объем субсидии, предусмотренный в республиканском бюджете на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость);
m - количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих затраты,
но не более установленного предельного размера стоимости работ на 1 гектар площади мелиорируемых земель, связанных с реализацией гидромелиоративных мероприятий, в 

соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 23 сентября 2021 г. № 650.
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям не предоставляются по договорам на приобретение оборудования, машин, механизмов, мелиоративной техники и 

других основных средств, бывших в употреблении, приобретение объектов незавершенного строительства.
2.9. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии формирует сводную справку-расчет по форме согласно приложе-

нию № 4 к настоящему Порядку и представляет ее в Министерство финансов Республики Калмыкия.
2.10. Министерство финансов Республики Калмыкия в течение трех рабочих дней на основании представленных сводных справок-расчетов на предоставление субсидий доводит 

объемы финансирования в пределах, утвержденных уполномоченному органу лимитов бюджетных обязательств.
2.11. При доведении Министерством финансов Республики Калмыкия дополнительных предельных объемов финансирования за счет средств республиканского бюджета упол-

номоченный орган в течение трех рабочих дней со дня их доведения формирует дополнительный реестр получателей субсидий.
2.12. Уполномоченный орган для перечисления субсидий на расчетные счета получателей субсидий, открытые ими в кредитных организациях, представляет в течение четырех 

рабочих дней в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия по каждому получателю субсидии платежный документ на перечисление субсидии, оформленный 
в соответствии с действующим законодательством.

Очередность предоставления субсидий устанавливается в хронологическом порядке по дате принятия решений о включении в перечень сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей.

2.13. Результатами предоставления субсидии на конец года предоставления субсидии являются:
а) площадь мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего 

и индивидуального пользования (тыс. гектаров);
б) площадь посадок в целях защиты и сохранения сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения фитомелиоративных мероприятий 

(тыс. гектаров).
2.14. В случае предоставления субсидии в завышенном размере вследствие ошибки, допущенной уполномоченным органом при расчете размера субсидии, уполномоченный 

орган в течение двадцати дней с момента выявления ошибки, направляет требования о возврате излишне выплаченных средств, полученных в качестве субсидии.
Требования о возврате должно быть исполнено получателем субсидии в течение двадцати дней с момента получения требования в добровольном порядке на счет уполномочен-

ного органа.
В случае невыполнения в установленный срок требования о возврате уполномоченный орган обеспечивает взыскание 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.
2.15. В случаях, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего Порядка, виновные должностные лица уполномоченного органа, допустившие указанные ошибки, несут ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.16. Ответственность за полноту оформления и достоверность сведений, содержащихся в представленных документах и целевое использование субсидий возлагается на полу-

чателей субсидий.
2.17. В случае установления факта нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, выявленного уполномоченным органом и (или) органом государствен-

ного финансового контроля, а также в случае недостижения значений результатов субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней после подписания акта проверки или получения акта проверки от органа государственной власти, осуществляющего 

финансовый контроль, и (или) Минсельхоза России направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;
получатель субсидии 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 субсидии срока возврата субсидии уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней с момента истечения срока, указанного в требовании о воз-

врате субсидии, принимает меры по взысканию указанных средств в республиканский бюджет в порядке, установленном действующим законодательством.
2.18. В случае если получателем субсидий по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года допущено недостижение значений результата предоставления субсидий, уста-

новленного соглашением в соответствии с пунктом 2.13 настоящего Порядка, размер средств (рублей) в виде возврата (Vвозврата), подлежащих уплате в республиканский бюджет, 
определяется по формуле:

Vвозврата = Vб х k х 0,5,

где:
  - объем бюджетных средств, предоставленных получателю субсидий в соответствии с заключенным соглашением, рублей;
k - коэффициент возврата размера средств.
Коэффициент возврата размера средств (k) определяется по формуле:

k =1 − T
S

 
где:
Т - фактически достигнутый результат предоставления бюджетных субсидий;
S - плановый результат предоставления бюджетных субсидий, установленный в заключенном соглашении.
2.19. Предоставление субсидий осуществляется на возмещение затрат по следующим направлениям:
а) гидромелиоративные мероприятия - строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользо-

вания и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение 
машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции и технического 
перевооружения (материалов и специальной мелиоративной продукции) (в том числе приобретенных в лизинг), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и 
изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов;

б) фитомелиоративные мероприятия, направленные на закрепление песков, в том числе:
создание мелиоративно-кормовых насаждений, многолетних трав ленточным посевом;
создание противодефляционных кулис с применением регенеративных кормовых насаждений;
закрепление песков аэропосевом;
облесение очагов дефляции;
При предоставлении субсидий приоритетным направлением считать мероприятия, указанные в подпункте «а» настоящего пункта, направленные на производство кормов.

3. Требования к отчетности

3.1. Получатель субсидии в срок до 31 декабря текущего года один раз в квартал отчитывается о достижении значений результатов предоставления субсидии, путем предостав-
ления в уполномоченный орган отчета о достижении результатов предоставления субсидии по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством 
финансов Республики Калмыкия.

4. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Контроль за соблюдением получателем субсидии условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения значений результатов предоставления суб-
сидии, осуществляет уполномоченный орган, орган государственного финансового контроля осуществляет проверку в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

4.2. Проверка соблюдения условий и порядка предоставления субсидии, а также контроль за соблюдением получателем субсидии условий, предусмотренных заключенным со-
глашением, осуществляются уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля.

4.3 Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии проводится исходя из достижения 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.

4.4. За нарушение получателями субсидий условий и порядка предоставления субсидии, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка, а также в случае недостижения значений 
результатов к ним применяются следующие меры ответственности:

возврат средств субсидий в бюджет Республики Калмыкия в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного в 
том числе по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля, в соответствии с пунктом 2.17 настоящего Порядка;

возврат средств в случае недостижения значения результата предоставления субсидий в соответствии с пунктом 2.18 настоящего Порядка.
 

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение сельскохозяйственным 

товаропроизводителям части фактически осуществленных ими расходов на гидромелиоративные и фитомелиоративные мероприятия, 
утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия

от «20» июня 2019 г. № 173

ЗАЯВЛЕНИЕ

____________________________________________________________________
     (полное и краткое наименование заявителя в соответствии

                   с учредительным документом)
____________________________________________________________________

                        (юридический адрес)
____________________________________________________________________

           (адрес фактического местонахождения, телефон)

     Прошу   Вас  перечислить    причитающиеся  мне   субсидии    на
____________________________________________________________________

                       (наименование субсидии)
по    следующим   банковским   реквизитам:   ИНН   №______ расчетный
(получателя средств) счет N _____, открытый в банке ________________
____________________________________________________________________
БИК банка __________________________,
корр./счет. __________________________,

Приложение:
1. Справка-расчет на предоставление субсидий.
2. Документы на предоставление субсидий согласно Порядку предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям части фактически осуществленных ими расходов на гидромелиоративные и фитомелиоративные мероприятия, утвержденному постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 20 июня 2022 г. № 173

Руководитель организации -
получатель субсидий         _______________ (______________________)
М.П.                           (подпись)      (расшифровка подписи)

Контактный телефон ________________ 

Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части фактически осуществленных ими рас-

ходов на гидромелиоративные и фитомелиоративные мероприятия, утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия
от «20» июня 2019 г. 
№ 173

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидии на
____________________________________________________________________
                       (получатель субсидий)

Фактические затраты, рублей Ставка субсидии, (проценты) Потребность в субсидиях, рублей (гр. 3 - гр. 1 х гр. 2 /100%) Объем субсидии к перечислению, рублей
1 2 3 4
   
   

Расчет субсидий подтверждаю.

Руководитель организации -
получателя субсидий         _______________ (______________________)
                               (подпись)      (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации -
получателя субсидии         _______________ (______________________)
М.П.                           (подпись)      (расшифровка подписи)

Дата «___» ____________ 20___г.
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Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение сельскохозяйственным 

товаропроизводителям части фактически осуществленных ими расходов на гидромелиоративные и фитомелиоративные мероприятия, 
утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия

от «20» июня 2019 г.  № 173

согласие
на обработку персональных данных субъекта персональных данных

Я, ____________________________________________________________,
зарегистрированный(ая) по адресу: __________________________________
____________________________________________________________________
_____, проживающий(ая) по адресу:__________________________________,
паспорт: серия ______, номер ___________, выдан «___»________ 20__г.
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей 

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

- фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества в случае их изменения);
- число, месяц, год рождения;
- сведения о гражданстве;
- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование органа, выдавшего его;
- номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- иные персональные данные, содержащиеся в иных документах в рамках поданного заявления на получение компенсации;
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в целях осу-

ществления оператором функции по предоставлению субсидии согласно постановлению Правительства Республики Калмыкия от 20 июня 2022 г. № 173.
Предоставляю право осуществлять передачу моих персональных данных и их дальнейшую обработку в целях реализации действующего законодательства при обязательном 

соблюдении мер, обеспечивающих их защиту, и при условии, что их прием и обработка осуществляются лицом, обязанным соблюдать требования по защите и обработке персо-
нальных данных.

Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи письменного заявления.
Подпись субъекта персональных данных:

     _________________  ________________________
         (подпись)              (Ф.И.О.)
    «____» ___________ 20___г.
 

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение сельскохозяйственным 

товаропроизводителям части фактически осуществленных ими расходов на гидромелиоративные и фитомелиоративные мероприятия, 
утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия

от «20» июня 2019 г. № 173

                                 заполняется: Уполномоченным органом
                             представляется: в Министерство финансов

                                                 Республики Калмыкия

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ
для перечисления субсидий

на _________________________
за ____________ 20____ года

Фактические затраты, рублей Ставка субсидии, (проценты) Потребность в субсидиях, рублей 
(гр. 3 - гр. 1 х гр. 2 /100%)

Объем субсидии к перечислению, 
рублей

1 2 3 4

Руководитель
уполномоченного органа _______________ _____________________________
М.П.                      (подпись)       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер      _______________ _____________________________
М.П.                      (подпись)       (расшифровка подписи)

Дата «__»_____________20___г.

 
Приложение № 5

к Порядку предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям части фактически осуществленных ими расходов на гидромелиоративные и фитомелиоративные мероприятия, 

утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия
от «20» июня 2019 г.  № 173

                               представляется в Уполномоченный орган

                            ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
     по вводу в эксплуатацию мелиорируемых земель в 20___г.

____________________________________________________________________
               (наименование получателя субсидии)

    Настоящим   подтверждаю   обязательство  ввести  в  эксплуатацию
в 20___г. в соответствии с проектно-сметной документацией __________
____________________________________________________________________
мелиорированные земли общей площадью _______га.

В случае, если объект в текущем году не будет введен в эксплуатацию в 20___ г., то обязуюсь сумму полученной в 20___ году субсидии на возмещение сельскохозяйственным то-
варопроизводителям части фактически осуществленных ими расходов (без учета налога на добавленную стоимость) на гидромелиоративные мероприятия в добровольном порядке 
возвратить в бюджет Республики Калмыкия в полном объеме.

Получатель субсидии    _______________ _____________________________
                            (подпись)       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер      _______________ _____________________________
(для юридических лиц)       (подпись)       (расшифровка подписи)

Дата «__»___________ 20___г. ».

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 21 апреля 2022 г.                 № 146      г.Элиста

о внесении измененийв Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области долевого строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости на территории республики калмыкия», утвержденное постановлением Правительства 

республики калмыкия от 19 ноября 2021 г.№ 441
 
Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в раздел III «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении государственного контроля (надзора) в области 

долевого строительства» Положения о  региональном государственном контроле (надзоре) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недви-
жимости на территории Республики Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от19 ноября 2021 г. № 441, следующие изменения:

абзац четвертый пункта 3.3 признать утратившим силу;
подраздел «Меры стимулирования добросовестности»признать утратившим силу.

Председатель Правительства
республики калмыкия         Ю. Зайцев

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 21 апреля 2022 г.                                № 147                                               г. Элиста

о внесении изменений в Положение об осуществлении регионального государственного контроля (надзора)
 на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в республике калмыкия,

 утвержденное постановлением Правительства республики калмыкия от 29 сентября 2021 г. № 389 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, го-

родском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Республике Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 сентября 
2021 г. № 389 «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в Республике Калмыкия».

Председатель Правительства 
республики калмыкия                                                                                   Ю. Зайцев

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 21 апреля 2022 г. № 147

изменения, 
которые вносятся в Положение об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в республике калмыкия, утвержденное постановлением Правительства республики калмыкия
 от 29 сентября 2021 г. № 389 «об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в республике калмыкия»

1. В разделе I «Общие положения»:
подпункт 2 пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«2) установленных в отношении перевозок по смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и муници-

пальным маршрутам регулярных перевозок в границах субъекта Российской Федерации, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок обязательных требований:»;подпункты 
1, 2 пункта 1.4 изложить в следующей редакции:

«1) Министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия;
2) заместитель Министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, к сфере ведения которого отнесено курирование регионального государ-

ственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Республике Калмыкия;».
2. В пункте 3.13 раздела III «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» цифры «38» заменить цифрами «3.8».
3. Пункты 4.3, 4.4 раздела IV «Осуществление государственного регионального контроля (надзора)» изложить в следующей редакции: 
«4.3. В ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий, должностным лицом и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных (надзорных) действий, для фик-

сации доказательств нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись и иные способы фиксации доказательств, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.

4.4. В случае, если в ходе контрольных (надзорных) мероприятий осуществлялись фотосъемка, аудио- и (или) видеозапись или иные способы фиксации доказательств, то об этом 
делается отметка в акте контрольного (надзорного) мероприятия.  

Фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обя-
зательных требований. 

Аудио- и видеозапись, иные способы фиксации осуществляются в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия 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 требований. 
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 осуществляется с учетом требований законодательства Россий-

ской Федерации о защите государственной тайны.».
5. Пункт 6.6 раздела VI «Оформление результатов контрольного (надзорного) мероприятия» изложить в следующей редакции:
«6.6. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом Министерство в пределах 

полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано:
1) выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных 

сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей 
и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов 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, владеющих и (или) пользу-
ющихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, 
производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

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

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, пре-
дотвращению 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, если такая мера предусмотрена законодательством;

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

6. Пункты 7.2, 7.3 раздела VII «Обжалование решений Министерства, действий (бездействия) его должностных лиц» изложить в следующей редакции:
«7.2. Министерство принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если:
1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных частями 5 и 6 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ, и не содержит ходатайства о восстановлении 

пропущенного срока на подачу жалобы;
2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано;
3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;
4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в Министерство была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц контрольного (надзорного) органа, а также членов 

их семей;
7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не при-

водятся новые доводы или обстоятельства;
8) жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования решений контрольного (надзорного) органа;
7.3. Жалоба подлежит рассмотрению Министерством в течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
В исключительном случае, если для рассмотрения жалобы необходимо истребование дополнительных материалов и документов, указанный срок может быть продлен Мини-

стерством на двадцать рабочих дней.». 

 
Постановление Правительства 

ресПублики калмыкия
 
от 21 апреля 2022 г.                             № 148                                                   г. Элиста

о внесении изменений в Положение об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси в 
республике калмыкия, утвержденное постановлением Правительства республики калмыкия от 29 сентября 2021 г. № 388

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и 

багажа легковым такси в Республике Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 сентября 2021 г. № 388 «Об утверждении Положения об 
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Республике Калмыкия»

Председатель Правительства
республики калмыкия                                                                                   Ю. Зайцев

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 21 апреля 2022 г. № 148

изменения, 
которые вносятся в Положение об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси в 

республике калмыкия, утвержденное постановлением Правительства республики калмыкия от 29 сентября 2021 г. № 388 «об утверждении Положения об осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси в республике калмыкия»

1. Пункт 4 раздела I «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«4. Должностные лица Министерства, осуществляющие полномочия по региональному государственному контролю:
Министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия;
заместитель Министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, к сфере ведения которого отнесено курирование регионального государст-

венного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Республике Калмыкия;
начальник отдела транспорта и работы по мобилизационной подготовке;
главный специалист отдела транспорта и работы по мобилизационной подготовке.».
2. Пункты 14, 15 раздела II «Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора)» изложить в следующей редакции:
«14. Для объектов контроля, отнесенных к категории высокого риска, проводится одна выездная или одна документарная проверка, или один рейдовый осмотр в два года и один 

инспекционный визит в четыре года.
15. Для объектов контроля, отнесенных к категориям среднего риска, проводится одна выездная или одна документарная проверка, или один рейдовый осмотр в три года, один 

инспекционный визит в шесть лет.».
2. В разделе III «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»:
пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. В случае наличия у Министерства сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае от-

сутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, Министерство объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.»;

в пункте 33 цифры «31» заменить цифрами «32»;
пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. 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 Министерства в сети «Интернет» письменного разъяснения с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, подписанного должностным лицом Министерства, уполномоченным на принятие 
решений.»;

в пункте 46 цифры «35 - 37» заменить цифрами «35 - 44» .
3.  В разделе IV «Осуществление регионального государственного контроля»:
пункт 53 признать утратившим силу;
пункт 60 изложить в следующей редакции:
«60. В случае, если в ходе контрольных (надзорных) мероприятий осуществлялись фотосъемка, аудио- и (или) видеозапись или иные способы фиксации доказательств, то об 

этом делается отметка в акте контрольного (надзорного) мероприятия. 
Фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обя-

зательных требований.
Аудио- и видеозапись, иные способы фиксации осуществляются в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия 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 требований.
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 осуществляется с учетом требований законодательства Россий-

ской Федерации о защите государственной тайны.»;
подпункт 1 пункта 61 изложить в следующей редакции:
«1) документально подтвержденной временной нетрудоспособности;»;
пункт 64 изложить в следующей редакции:
«64. Рейдовый осмотр - контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое в соответствии со статьей 71 Федерального закона № 248-ФЗ, в целях оценки соблюдения обяза-

тельных требований по использованию (эксплуатации) производственных объектов, которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц, находящихся на территории, на 
которой расположено несколько контролируемых лиц. 

В составе рейдового осмотра проводятся следующие контрольные (надзорные) действия:
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов.
Срок проведения рейдового осмотра не может превышать 10 рабочих дней. Срок взаимодействия с одним объектом регионального государственного контроля (надзора) в 

период проведения рейдового осмотра не может превышать 1 рабочий день.
Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 

57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.».
4. Пункт 76 раздела VI «Оформление результатов контрольного (надзорного) мероприятия» изложить в следующей редакции:
«76. Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством единого 

реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.».
5. Пункты 81, 82 раздела VII «Обжалование решений Министерства, действий (бездействия) его должностных лиц» изложить в следующей редакции:
«81. Министерство принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если:
1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных частями 5 и 6 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ, и не содержит ходатайства о восстановлении 

пропущенного срока на подачу жалобы;
2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано;
3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;
4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в Министерство была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц контрольного (надзорного) органа, а также членов 

их семей;
7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не при-

водятся новые доводы или обстоятельства;
8) жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования решений контрольного (надзорного) органа.
82. Жалоба подлежит рассмотрению Министерством в течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации. В исключительном случае, если для рассмотрения жалобы необхо-

димо истребование дополнительных материалов и документов этот срок может быть продлен Министерством на двадцать рабочих дней.».

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 21 апреля 2022 г.        № 149                           г. Элиста

о внесении изменения в государственную программу республики калмыкия «Противодействие коррупции в республике калмыкия», 
утвержденную постановлением Правительства республики калмыкия от 11 ноября 2016 г. № 384

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменение в государственную программу Республики Калмыкия «Противодействие коррупции в Республике Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства 

Республики Калмыкия от 11 ноября 2016 г. № 384 «О государственной программе Республики Калмыкия «Противодействие коррупции в Республике Калмыкия», изложив приложе-
ния № 1, № 2, № 6 в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства
республики калмыкия          Ю. Зайцев
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Приложение  
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 21 апреля 2022 г. № 149

«Приложение № 1
к государственной программе 

Республики Калмыкия
«Противодействие коррупции 

в Республике Калмыкия», 
утвержденной постановлением

Правительства Республики Калмыкия 
от 11 ноября 2016 г. № 384

сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, 

ведомственных целевых программ и их значениях
№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Значения показателей

отчет-
ный год

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
удель-

ный вес
базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств
1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Доля проектов норма-

тивных правовых актов, 
подготовленных органами 
исполнительной власти 
Республики Калмыкия, по 
которым проведены анти-
коррупционные экспертизы

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 0,1

2 Доля граждан, от общего 
числа опрошенных в 
ходе социологических 
исследований, одобряю-
щих антикоррупционную 
деятельность органов 
государственной власти 
Республики Калмыкия

процентов 80 85 85 85 90 80 85 85 0,2

3 Количество проведенных 
ежегодных республикан-
ских конкурсов  среди 
населения по антикорруп-
ционной тематике

единиц 2 1 2 2 1 1 1 1 0,1

4 Количество проведенных 
антикоррупционных мони-
торингов эффективности 
системы противодействия 
коррупции в органах 
исполнительной власти 
Республики Калмыкия

единиц 4 4 4 4 4 4 4 4 0,1

5 Доля граждан, от общего 
числа опрошенных в ходе 
мониторинга обществен-
ного мнения, удовлетво-
ренных информационной 
открытостью деятельности 
органов исполнительной 
власти Республики Кал-
мыкия 

процентов 50 55 60 65 70 50 55 60 0,1

6 Количество государствен-
ных гражданских служа-
щих, прошедших курсы 
повышения квалификации 
по образовательным про-
граммам антикоррупцион-
ной направленности

человек 21 21 21 21 21 21 21 21 0,2

7 Доля органов исполнитель-
ной власти Республики 
Калмыкия, от общего ко-
личества органов исполни-
тельной власти Республики 
Калмыкия,  обеспечивших 
возможность «обратной 
связи» для населения 
путем взаимодействия с 
заявителями посредством 
Интернет-сайтов, электрон-
ной почты, организации 
«телефона доверия»

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 0,1

8 Количество посещений 
сайта http://upkregion08.ru/

единиц 5000 6000 7000 8000 10000 5000 6000 7000 0,1

Приложение № 2
к государственной программе 

Республики Калмыкия
«Противодействие коррупции 

в Республике Калмыкия», 
утвержденной постановлением

Правительства Республики Калмыкия 
от 11 ноября 2016 г. № 384

Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы

Номер и наименование ведомственной 
целевой программы, основного меро-

приятия

Ответственный испол-
нитель

Срок Ожидаемый непосредственный резуль-
тат (краткое описание)

Последствия не реализации 
ведомственной целевой програм-

мы, основного мероприятия

Связь с показателями государственной 
программы (подпрограммы)начала реа-

лизации
окончания 
реализации

Основное мероприятие 1.1
«Организация проведения социологиче-
ских исследований среди населения по 
вопросам коррупции и антикоррупцион-
ных мониторингов»

Управление по проти-
водействию коррупции 
при Главе Республики 
Калмыкия

2017 г. 2024 г. Объективная оценка уровня коррупции 
в Республике Калмыкия, а также оценка 
результативности деятельности органов 
исполнительной власти Республики 
Калмыкия, направленной на профилак-
тику и противодействие коррупции

Отсутствие возможности объек-
тивной оценки уровня корруп-
ции в Республике Калмыкия, а 
также оценки результативности 
деятельности органов испол-
нительной власти Республики 
Калмыкия, направленной на 
профилактику и противодействие 
коррупции

Проведение ежегодных мониторингов 
общественного мнения путем социо-
логических исследований среди всех 
социальных слоев населения, позво-
ляющих оценить уровень коррупции в 
республике и эффективность принимае-
мых антикоррупционных мер

Мероприятие 1.1.1 Проведение мони-
торингов общественного мнения путем 
социологических исследований среди 
всех слоев социальных слоев населения, 
позволяющих оценить уровень корруп-
ции в республике и эффективность при-
нимаемых антикоррупционных мер

Управление по проти-
водействию коррупции 
при Главе Республики 
Калмыкия

2017 г. 2024 г. Объективная оценка уровня коррупции 
в Республике Калмыкия, а также оценка 
результативности деятельности органов 
исполнительной власти Республики 
Калмыкия, направленной на профилак-
тику и противодействие коррупции

Отсутствие возможности объек-
тивной оценки уровня корруп-
ции в Республике Калмыкия, а 
также оценки результативности 
деятельности органов испол-
нительной власти Республики 
Калмыкия, направленной на 
профилактику и противодействие 
коррупции

Проведение ежегодных мониторингов 
общественного мнения путем социо-
логических исследований среди всех 
социальных слоев населения, позво-
ляющих оценить уровень коррупции в 
республике и эффективность принимае-
мых антикоррупционных мер

Основное мероприятие 1.2
«Формирование в обществе нетерпимого 
отношения к коррупции»

Управление по проти-
водействию коррупции 
при Главе Республики 
Калмыкия

2017 г. 2024 г. Формирование у населения антикорруп-
ционного мировоззрения, повышение 
уровня правосознания, укрепление до-
верия к органам исполнительной влас-
ти, а также привлечение гражданского 
общества к решению проблем борьбы 
с коррупцией

Отсутствие возможности фор-
мирования у населения антикор-
рупционного мировоззрения, по-
вышения уровня правосознания, 
укрепления доверия к органам 
исполнительной власти, привле-
чения гражданского общества 
к решению проблем борьбы с 
коррупцией

Проведение ежегодных республикан-
ских конкурсов  среди населения по 
антикоррупционной тематике

Основное мероприятие 1.2.1  «Привле-
чение  средств массовой информации в 
создании социальных видеороликов, на-
правленных на формирование в обществе 
нетерпимого отношения к коррупции»

Управление по проти-
водействию коррупции 
при Главе Республики 
Калмыкия

2022 г. 2024 г. Формирование у населения антикор-
рупционного мировоззрения, повыше-
ние уровня правосознания, укрепление 
доверия к органам исполнительной 
власти, а также привлечение средств 
массовой информации к решению про-
блем борьбы с коррупцией

Отсутствие возможности фор-
мирования у населения анти-
коррупционного мировоззрения, 
повышения уровня правосоз-
нания, укрепления доверия к 
органам исполнительной власти, 
привлечения средств массовой 
информации к решению проблем 
борьбы с коррупцией

Привлечение средств массовой инфор-
мации к решению проблем борьбы с 
коррупцией

Основное мероприятие 1.2.2           «Про-
ведение республиканских творческих 
конкурсов «Чистые руки - чистая со-
весть»

Управление по проти-
водействию коррупции 
при Главе Республики 
Калмыкия

2017 г. 2023 г. Формирование у населения антикорруп-
ционного мировоззрения, повышение 
уровня правосознания, укрепление до-
верия к органам исполнительной влас-
ти, а также привлечение гражданского 
общества к решению проблем борьбы 
с коррупцией

Отсутствие возможности фор-
мирования у населения антикор-
рупционного мировоззрения, по-
вышения уровня правосознания, 
укрепления доверия к органам 
исполнительной власти, привле-
чения гражданского общества 
к решению проблем борьбы с 
коррупцией

Проведение ежегодных республикан-
ских конкурсов  среди населения по 
антикоррупционной тематике

Основное мероприятие 1.2.3 «Проведение 
республиканского конкурса среди сту-
дентов высших и средних специальных 
учебных заведений на лучший плакат со 
слоганом и лучший социальный видеоро-
лик по антикоррупционной тематике»

Управление по проти-
водействию коррупции 
при Главе Республики 
Калмыкия

2017 г. 2021 г. Привлечение внимания студенческой 
среды к проблеме коррупции в совре-
менном обществе, реализация меропри-
ятий по противодействию коррупции в 
части пропаганды антикоррупционного 
поведения, содействие формированию 
механизмов выявления коррупционных 
фактов с участием институтов граждан-
ского общества, граждан и средств 
массовой информации

Отсутствие возможности фор-
мирования у молодых людей 
антикоррупционного мнения и 
нетерпимости к коррупционному 
поведению. Снижение правовой 
культуры и отсутствие мотивации 
молодежи к антикоррупционному 
поведению

Проведение ежегодных республикан-
ских конкурсов  среди населения по 
антикоррупционной тематике

Основное мероприятие 1.3
«Антикоррупционное просвещение, об-
учение и воспитание»

Управление по проти-
водействию коррупции 
при Главе Республики 
Калмыкия

2017 г. 2024 г. Повышение профессионализма субъек-
тов антикоррупционной деятельности, 
формирование антикоррупционного 
мировоззрения, повышения уровня 
правосознания и правовой культуры, 
обеспечение воспитания и обучения 
учащихся образовательных учреждений 
по проблемам борьбы с коррупцией

Недостаточно высокий уровень 
профессионализма субъектов ан-
тикоррупционной деятельности, 
отсутствие возможности воспи-
тания и обучения учащихся по 
проблемам борьбы с коррупцией, 
формирования отрицательного 
отношения к коррупции

Увеличение количества государствен-
ных гражданских служащих, прошед-
ших обучение по программам антикор-
рупционной направленности

Основное мероприятие 1.3.1 «Органи-
зация курсов повышения квалификации 
государственных гражданских служащих, 
ответственных за работу по профилак-
тике коррупционных правонарушений, а 
также государственных гражданских слу-
жащих, в должностные обязанности кото-
рых входит участие в проведении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд по образователь-
ным программам антикоррупционной 
направленности»

Управление по проти-
водействию коррупции 
при Главе Республики 
Калмыкия

2017 г. 2024 г. Повышение профессионализма субъек-
тов антикоррупционной деятельности, 
формирование антикоррупционного 
мировоззрения, повышения уровня 
правосознания и правовой культуры, 
обеспечение воспитания и обучения 
учащихся образовательных учреждений 
по проблемам борьбы с коррупцией

Недостаточно высокий уровень 
профессионализма субъектов ан-
тикоррупционной деятельности, 
отсутствие возможности воспи-
тания и обучения учащихся по 
проблемам борьбы с коррупцией, 
формирования отрицательного 
отношения к коррупции

Увеличение количества государствен-
ных гражданских служащих, прошед-
ших обучение по программам антикор-
рупционной направленности

Основное мероприятие 1.3.2 «Проведение 
республиканского конкурса на лучшую 
методическую разработку урока и вне-
классного мероприятия по антикорруп-
ционной тематике среди педагогических 
работников»

Управление по проти-
водействию коррупции 
при Главе Республики 
Калмыкия

2017 г. 2024 г. Привлечение внимания педагогов к 
антикоррупционному образованию и 
воспитанию обучающихся, включение в 
образовательную практику материалов 
с антикоррупционной составляющей, 
распространение инновационного 
опыта педагогов региона по реализации 
антикоррупционного образования

Отсутствие возможности воспи-
тания и просвещения обучаю-
щихся через учебные и внеуроч-
ные мероприятия   по вопросам 
борьбы с коррупцией. Отсутствие 
возможности формирования у 
обучающихся установок по про-
тиводействию к коррупционным 
проявлениям

Проведение ежегодных республикан-
ских конкурсов  среди населения по 
антикоррупционной тематике

Основное мероприятие 1.4
«Нормативное правовое обеспечение ан-
тикоррупционной деятельности»

Органы исполнительной 
власти Республики Кал-
мыкия

2017 г. 2024 г. Совершенствование нормативной 
правовой базы по противодействию 
коррупции, внедрение в Республике 
Калмыкия передового опыта субъектов 
Российской Федерации по организации 
работы по противодействию коррупции

Несовершенство нормативной 
правовой базы Республики 
Калмыкия по противодействию 
коррупции, отсутствие возмож-
ности обмена положительным 
опытом в сфере противодействия 
коррупции

-

Основное мероприятие 1.5
«Антикоррупционная экспертиза нор-
мативных правовых актов Республики 
Калмыкия и их проектов»

Органы исполнительной 
власти Республики Кал-
мыкия

2017 г. 2024 г. Выявление и устранение несовершен-
ства правовых норм, содержащихся в 
действующих нормативных правовых 
актах, которые создают предпосылки 
и повышают вероятность совершения 
коррупционных действий, а также 
недопущение принятия нормативных 
правовых актов, содержащих коррупци-
огенные нормы и положения

Реализация действующих 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, которые со-
здают предпосылки и повышают 
вероятность совершения кор-
рупционных действий, принятие 
нормативных правовых актов, 
содержащих коррупциогенные 
нормы и положения

Проведение антикоррупционной экс-
пертизы по всем нормативным право-
вым актам, подготовленным органами 
исполнительной власти Республики 
Калмыкия

Основное мероприятие 1.6
«Обеспечение информационной прозрач-
ности деятельности органов исполни-
тельной власти Республики Калмыкия» 

Органы исполнительной 
власти Республики Кал-
мыкия 

2017 г. 2024 г. Повышение информационной про-
зрачности деятельности органов 
исполнительной власти и органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований Республики Калмыкия, 
повышение уровня правосознания, 
укрепление доверия к органам испол-
нительной власти и органам местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Республики Калмыкия

Недостаточно высокий уровень 
прозрачности деятельности 
органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Республики Калмыкия, препятст-
вующий повышению уровня пра-
восознания, укреплению доверия 
к органам исполнительной власти 
и органам местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Республики Калмыкия

Количество посещений сайта www.
corupcii.net

Основное мероприятие 1.7                  «Со-
здание системы «обратной связи» с 
населением по реализации антикоррупци-
онной политики»

Органы исполнительной 
власти Республики Кал-
мыкия 

2017 г. 2024 г. Обеспечение взаимодействия органов 
исполнительной власти и органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований Республики Калмыкия с 
физическими и юридическими лицами, 
обеспечивающее своевременное и эф-
фективное реагирование на обращения 
по фактам коррупционных проявлений

Отсутствие взаимодействия 
органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Республики Калмыкия с физиче-
скими и юридическими лицами, 
обеспечивающего своевременное 
и эффективное реагирование на 
обращения по фактам коррупци-
онных проявлений

Приложение № 6
к государственной программе 

Республики Калмыкия
«Противодействие коррупции 

в Республике Калмыкия», 
утвержденной постановлением

Правительства Республики Калмыкия 
от 11 ноября 2016 г. № 384

ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных 
источников на реализацию целей государственной программы республики калмыкия (тыс. руб.)

Статус

Наименование государствен-
ной программы, республи-

канской целевой программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, 
государственный заказчик-координатор

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Всего, в том числе 
по годам реализации 

программы:
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 8 9 10 11 12 13 11 12 13
Государственная 

программа 
Противодействие корруп-

ции в Республике Кал-
мыкия 

Всего 3 350,0 350,0 400,0 400,0 400,0 400,0 500,0 400,0 500,0
в том числе:          
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет всего, 3 350,0 350,0 400,0 400,0 400,0 400,0 500,0 400,0 500,0
в том числе:          
Действующие расходные обязательства 3 350,0 350,0 400,0 400,0 400,0 400,0 500,0 400,0 500,0
Дополнительные объемы ресурсов 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
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация Главы Республики Калмыкия 
всего, в том числе: 1 150,0 350,0 400,0 400,0 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
Республиканский бюджет всего, 1 150,0 350,0 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:          
действующие расходные обязательства 1 150,0 350,0 400,0 400,0 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
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по противодействию коррупции 
при Главе Республики Калмыкия всего, в том 
числе:

2 200,0 0,0 0,0 0,0 400,0 400,0 500,0 400,0 500,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет всего, 2 200,0 0,0 0,0 0,0 400,0 400,0 500,0 400,0 500,0
в том числе:          
действующие расходные обязательства 2 200,0 0,0 0,0 0,0 400,0 400,0 500,0 400,0 500,0
Местный бюджет 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
органы исполнительной власти Республики 
Калмыкия, в том числе:

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
Республиканский бюджет всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 0,0 0,0 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 0,0 0,0
Местный бюджет 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

Основное меропри-
ятие 1.1

«Организация проведения со-
циологических исследований 
среди населения по вопросам 
коррупции и антикоррупцион-

ных мониторингов»

Администрация Главы Республики Калмыкия 
всего, в том числе: 443,7 150,0 200,0 93,7 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
Республиканский бюджет всего, 443,7 150,0 200,0 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:          
действующие расходные обязательства 443,7 150,0 200,0 93,7 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
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по противодействию коррупции 
при Главе Республики Калмыкия всего, в том 
числе:

1 000,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет всего, 1 000,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
в том числе:          
действующие расходные обязательства 1 000,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.1 Проведение мониторингов 
общественного мнения путем 
социологических исследова-
ний среди всех социальных 

слоев населения, позво-
ляющих оценить уровень 
коррупции в республике и 

эффективность принимаемых 
антикоррупционных мер

Администрация Главы Республики Калмыкия 
всего, в том числе: 443,7 150,0 200,0 93,7 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
Республиканский бюджет всего, 443,7 150,0 200,0 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:          
действующие расходные обязательства 443,7 150,0 200,0 93,7 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
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по противодействию коррупции 
при Главе Республики Калмыкия всего, в том 
числе:

1 000,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,00 200,00 200,00

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет всего, 1 000,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
в том числе:          
действующие расходные обязательства 1 000,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие 1.2

Формирование в обществе 
нетерпимого отношения к 

коррупции

Администрация Главы Республики Калмыкия 
всего, в том числе: 336,0 70,0 100,0 166,0 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
Республиканский бюджет всего, 336,0 70,0 100,0 166,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:          
действующие расходные обязательства 336,0 70,0 100,0 166,0 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
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по противодействию коррупции 
при Главе Республики Калмыкия всего, в том 
числе:

500,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет всего, 500,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в том числе:          
действующие расходные обязательства 500,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0
Местный бюджет 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

Мероприятие 1.2.1

Привлечение  средств массо-
вой информации в создании 
социальных видеороликов, 

направленных на формирова-
ние в обществе нетерпимого 

отношения к коррупции

Управление по противодействию коррупции 
при Главе Республики Калмыкия всего, в том 
числе:

200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет всего, 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0
в том числе:          
действующие расходные обязательства 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0
Местный бюджет 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

Мероприятие 1.2.2 Проведение республиканских 
творческих конкурсов «Чи-
стые руки – чистая совесть»

Администрация Главы Республики Калмыкия 
всего, в том числе: 266,0 0,0 100,0 166,0 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
Республиканский бюджет всего, 266,0 0,0 100,0 166,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:          
действующие расходные обязательства 266,0 0,0 100,0 166,0 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
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по противодействию коррупции 
при Главе Республики Калмыкия всего, в том 
числе:

200,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет всего, 200,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
в том числе:          
действующие расходные обязательства 200,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Местный бюджет 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
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Мероприятие 1.2.3 Проведение республиканско-
го конкурса среди студентов 
высших и средних специаль-
ных учебных заведений на 

лучший плакат со слоганом и 
лучший социальный видео-

ролик по антикоррупционной 
тематике

Администрация Главы Республики Калмыкия 
всего, в том числе: 70,0 70,0 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
Республиканский бюджет всего, 70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:          
действующие расходные обязательства 70,0 70,0 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
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по противодействию коррупции 
при Главе Республики Калмыкия всего, в том 
числе:

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 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
Республиканский бюджет всего, 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0
в том числе:          
действующие расходные обязательства 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 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
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие 1.3

Антикоррупционное прос-
вещение, обучение и вос-

питание

Администрация Главы Республики Калмыкия 
всего, в том числе: 370,3 130,0 100,0 140,3 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
Республиканский бюджет всего, 370,3 130,0 100,0 140,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:          
действующие расходные обязательства 370,3 130,0 100,0 140,3 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
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по противодействию коррупции 
при Главе Республики Калмыкия всего, в том 
числе:

700,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 200,0 100,0 200,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
Республиканский бюджет всего, 700,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 200,0 100,0 200,0
в том числе:          
действующие расходные обязательства 700,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 200,0 100,0 200,0
Местный бюджет 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

Мероприятие 1.3.1 Организация курсов повы-
шения квалификации госу-
дарственных гражданских 
служащих, ответственных 
за работу по профилактике 

коррупционных правонаруше-
ний, а также государственных 

гражданских служащих, в 
должностные обязанности 
которых входит участие в 

проведении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд по 
образовательным программам 
антикоррупционной направ-

ленности

Администрация Главы Республики Калмыкия 
всего, в том числе: 240,3 50,0 100,0 90,3 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
Республиканский бюджет всего, 240,3 50,0 100,0 90,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:          
действующие расходные обязательства 240,3 50,0 100,0 90,3 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
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по противодействию коррупции 
при Главе Республики Калмыкия всего, в том 
числе:

500,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет всего, 500,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в том числе:          
действующие расходные обязательства 500,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Местный бюджет 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

Мероприятие 1.3.2 Проведение республиканского 
конкурса на лучшую мето-
дическую разработку урока 
и внеклассного мероприятия 
по антикоррупционной тема-
тике среди педагогических 

работников

Администрация Главы Республики Калмыкия 
всего, в том числе: 130,0 80,0 0,0 50,0 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
Республиканский бюджет всего, 130,0 80,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
действующие расходные обязательства 130,0 80,0 0,0 50,0 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
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по противодействию коррупции 
при Главе Республики Калмыкия всего, в том 
числе:

200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет всего, 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0
в том числе:
действующие расходные обязательства 200,0 0,0 0 0 0 0 100,0 0,0 100,0
Местный бюджет 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

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 22 апреля 2022 г.                               № 150     г.Элиста

о внесении изменений вПоложение о региональном государственном контроле (надзоре) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, 
утвержденное постановлением  Правительства республики калмыкия от 29 сентября 2021 г. № 376 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за приемом на работу инвалидов в пределах установ-

ленной квоты, утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 сентября 2021 г. № 376 «Об утверждении Положения о региональном государственном 
контроле (надзоре) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты».

Председатель Правительства
республики калмыкия             Ю. Зайцев

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 22 апреля 2022 г. №150

изменения,
которые вносятся в Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, 

утвержденное постановлением Правительства республики калмыкия  от 29 сентября 2021 г. № 376«об утверждении Положения о региональном государственном контр-
оле (надзоре) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты»

1. В разделеIII«Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»:
а) пункт 3.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Калмыкия, и (или) программами 

профилактики рисков причинения вреда.»;
б) пункт 3.19 изложить в следующей редакции:
«3.19. Консультирование работодателей осуществляется должностными лицами Министерства в соответствии со статьей 50 Федерального закона № 248-ФЗ в письменной фор-

ме при их письменном обращении, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного 
(надзорного) мероприятия.»;

в) абзац первый пункта 3.20изложить в следующейредакции:
«Должностные лица Министерства осуществляют консультирование, в том числе в письменной форме, по следующим вопросам:»;
г) пункт 3.22 изложить в следующей редакции: 
«3.22. В случае, если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений работодателей и их представителей, консуль-

тирование по таким обращениям осуществляется посредством размещения на официальном сайте Министерства в сети «Интернет» соответствующего письменного разъяснения, 
подписанного уполномоченным должностным лицом Министерства.»;

д) в пункте 3.26 слова «вновь созданной организации или индивидуальному предпринимателю» заменить словами «работодателям, приступающим к осуществлению деятель-
ности в определенной сфере»;

е) пункт 3.27изложить в следующей редакции:
«3.27. Обязательные профилактические визиты проводятся в отношении работодателя, приступающего к осуществлению деятельности, являющейся объектом контроля.
О проведении обязательного профилактического визита Министерство уведомляет работодателя не позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения.
Работодатель вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом Министерство не позднее чем за три рабочих дня до даты его про-

ведения.»;
ж) пункт 3.29 признать утратившим силу.
2. В разделе IV «Осуществление регионального контроля (надзора)»:
а) абзац четвертый пункта 4.6 признать утратившим силу;
б) пункт 4.8 изложить в следующей редакции: 
«4.8. Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направления Министерством ра-

ботодателю требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов 
в Министерство, а также период с момента направления работодателю информации Министерства о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных работодателем 
документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Министерства документах и (или) полученным при осу-
ществлении регионального государственного контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений 
в Министерство».  

в) пункт 4.14 изложить в следующей редакции:
«4.14.Срок проведения выездной проверки не может превышать 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, за исключением выездной проверки, основанием для 
проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ и которая для микропредприятия не может продолжаться более 40 часов. Срок проведения 
выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по 
каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту.»;

3. Пункт 5.10 раздела V «Результаты контрольного (надзорного) мероприятия» изложить в следующей редакции:
«5.10.В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом, Министерство в пределах 

полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано принять меры, предусмотренные частью 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ.».
4. В разделе VI «Обжалование решений Министерства, действий(бездействия) его должностных лиц»:
а) пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. Досудебное обжалование осуществляется в порядке, предусмотренном главой 9«Обжалование решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их 

должностных лиц» Федерального закона № 248-ФЗ.»;
б) пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
«6.4.Жалоба подается работодателем в Министерство в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных 

порталов государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

в) пункт 6.23 изложить в следующей редакции:
«6.23.Решение Министра, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете работодателя на едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.».

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 22 апреля 2022 г.                      № 151      г. Элиста

О внесении изменений в состав санитарно-противоэпидемической комиссии 
при Правительстве Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 июня 2010 г. № 170

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в состав санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 17 июня 2010 г. № 170«О санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Республики Калмыкия»,следующие изменения:

1) включить в состав комиссии следующих лиц:
 Мацакова Э.М. - заместитель Министра образования и науки Республики Калмыкия;
 Сараев Б.А. - временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Калмыкия;
 2) исключить из состава комиссии Кикенова Ю.В., Питкиеву Т.И.

Председатель Правительства
республики калмыкия                                                   Ю.Зайцев

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 22 апреля 2022 г.            № 153                 г. Элиста

о внесении изменений 
в Порядок предоставления грантов в форме субсидий социальным предприятиям республики калмыкия, утвержденный 

постановлением Правительства республики калмыкия от 27 сентября 2021 г.  № 364,и обособенностях предоставлениягрантов социальным предприятиям
республики калмыкия в 2022 году

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления грантов в форме субсидий социальным предприятиям Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Респу-

блики Калмыкияот27сентября 2021 г. № 364«Обутверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий социальным предприятиям», следующие изменения:
1) в разделе2«Порядок проведения отбора»:
а)пункт2.3дополнитьподпунктом7следующего содержания:
«7) участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 

или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.»;
б) абзац первыйпункта 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. По результатам проверки документов, проводимой в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Порядка, Комиссия не позднее двух рабочих дней со дня проведения провер-

ки документов представляет в Министерство свои рекомендации для принятия им одного из следующих решений:»;
2) в разделе 3 «Условия и порядок предоставления гранта»:  
а) в абзаце третьем подпункта 4 пункта 3.1 слова «целей, условий» заменить словом «условий»;
б) подпункты 1, 2 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«1) о согласии получателя субсидии, лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий (за исключением государственных (муници-

пальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих ор-
ганизаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении их проверки главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органами 
государственного финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 2681 и 2692Бюджетного ко-
декса Российской Федерации;

2) требование о проверке за соблюдением условий и порядка предоставления грантов, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также о провер-
ке органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ответственности за их нарушение, о 
порядке и сроках возврата гранта и средств, полученных на основании договоров, заключенных с получателями грантов, в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из 
которого планируется предоставление гранта в соответствии с правовым актом;»;

г) пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Результаты предоставления гранта:
сохранение численности работников на момент получения статуса 
социального предприятия в течение трех лет;
подтверждение статуса социального предприятия в течение трех лет.»;
3) пункт 4.1 раздела 4 «Требования к отчетности» изложить в следующей редакции:
«4.1. Получатель гранта представляет в Министерство сопроводительным письмом отчет о достижении значений результатов и об осуществлении расходов, источником финан-

сового обеспечения которых является грант (далее - отчеты), по формам, установленным типовой формой соглашения, утвержденной приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации, не реже одного раза в квартал с даты предоставления гранта.

К отчету прикладываются копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов, понесенных получателем гранта на цели финансового обеспечения расходов, ука-
занных в пункте 3.7 настоящего Порядка согласно плану расходов, заверенные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.»;

4) в разделе 5 «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления гранта и ответственности за их нарушение»:
а) наименованиеизложить в следующей редакции:
«Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления гранта и ответственности за их нарушение»;
б) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Обязательная проверка соблюдения условий и порядка предоставления гранта, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверка 

соблюдения получателем гранта и лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателем гранта, условий, предусмотренных заключенным соглаше-
нием, осуществляются Министерством и органом государственного финансового контроля в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

в) в пункте 5.2 слова «условий, целей» заменить словом «условий»;
г) дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:
«5.3. Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии проводится исходя из достижения 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, что:
а)в 2022 году Порядок предоставления грантов в форме субсидий социальным предприятиям Республики Калмыкия, утвержденный постановлениемПравительства Республики 

Калмыкия от 27 сентября 2021 г. № 364«Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий социальным предприятиям», применяется с учетом положений пунктов 
2, 5 постановления Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 г. № 590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации в 2022 году»;

б) подпункт «г» подпункта 4 пункта1 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2023 года.

Председатель Правительства
республики калмыкия          Ю. Зайцев
 

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 22 апреля 2022 г.                       № 154                              г. Элиста

о внесении изменений в Порядок предоставления субсидии из республиканского бюджета автономной некоммерческой организации 
«агентство по развитию туризма республики калмыкия», утвержденный постановлением Правительства республики калмыкия от 20 сентября 2021 г. № 355,

 и об особенностях применения указанного Порядка в 2022 году

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок предоставления субсидии из республиканского бюджета автономной некоммерческой организации «Агент-

ство по развитию туризма Республики Калмыкия», утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20 сентября 2021 г. № 355 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии из республиканского бюджета автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию туризма Республики Калмыкия». 

2. Приостановить до 1 января 2023 года действие подпункта 2 пункта 2.3 Порядка предоставления субсидии из республиканского бюджета автономной некоммерческой органи-
зации «Агентство по развитию туризма Республики Калмыкия», утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20 сентября 2021 г. № 355 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидии из республиканского бюджета автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию туризма Республики Калмыкия».

3. Установить, что:
1) в 2022 году Порядок предоставления субсидии из республиканского бюджета автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию туризма Республики Калмы-

кия», утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20 сентября 2021 г. № 355 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из республиканского 
бюджета автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию туризма Республики Калмыкия», применяется с учетом положений пунктов 2, 5 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 5 апреля 2022 г. № 590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году»;

2) абзац пятый пункта 3 изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступает в силу с 1 января 2023 года.

Председатель Правительства
республики калмыкия            Ю. Зайцев
 

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия от 
22 апреля 2022 г. № 154

изменения,
которые вносятся в Порядок предоставления субсидии из республиканского бюджета автономной

некоммерческой организации «агентство по развитию туризма  республики калмыкия», утвержденный постановлением
Правительства республики калмыкия от 20 сентября 2021 г. № 355 «об утверждении Порядка предоставления субсидии из республиканского бюджета

 автономной некоммерческой организации «агентство по развитию туризма республики калмыкия»

1. В разделе 2 «Условия и порядок предоставления субсидии»:
в подпункте 1 пункта 2.2 слово «обязательных» исключить;
подпункт 1 пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
«1) согласие Агентства, а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с Агентством (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении их проверки Министерством соблюдения порядка и условий предоставления 
субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки уполномоченным органом государственного финансового контроля соблюдения 
Агентством порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений в 
соглашение;»;

в подпункте 3 пункта 2.9 слово «целей» заменить словом «результатов»;
в пункте 2.18 слова «условий, целей и условий» заменить словами «порядка и условий».
2. Пункт 3.1 раздела 3 «Требования к отчетности» изложить в следующей редакции:
«3.1. Агентство направляет отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения результата предоставления субси-

дии, и об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по формам, определенным Соглашением.».
3. Раздел 4 «Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение» изложить в следующей редакции:
«4. Осуществление контроля (мониторинга) за соблюдением порядка и условий предоставления субсидии и ответственность за их нарушение
4.1. Проверка соблюдения Агентством порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, осуществляется 

Министерством.
Проверка уполномоченным органом государственного финансового контроля соблюдения Агентством порядка и условий предоставления субсидии осуществляется в соответ-

ствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4.2. Министерством проводится мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, опре-

деленных 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.

4.3. Агентство обязано представлять по запросу Министерства и уполномоченного органа государственного финансового контроля информацию, необходимую для осуществле-
ния проверок и мониторинга, предусмотренных пунктами 4.1, 4.2 настоящего Порядка.

Министерство ежегодно на основании отчетности, указанной в пункте 3.1 настоящего Порядка, осуществляет оценку эффективности использования Агентством субсидии.
4.4. При установлении в ходе проверок, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Порядка, нарушений порядка и условий предоставления субсидий, а также в случае недости-

жения значений результата предоставления субсидии, указанных в Соглашении, соответствующие средства подлежат возврату Агентством в доход республиканского бюджета в 
соответствии с пунктом 2.18 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидии» настоящего Порядка.». 

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 26 апреля 2022 г.                                    № 155     г. Элиста

о награждении Почетной грамотой 
Правительства республики калмыкия

За добросовестный труд и в связи с празднованием Международного дня медицинской сестры наградить:

Почетной грамотой  Правительства республики калмыкия

Бамбышеву Нюдлю Николаевну – медицинскую сестру бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Октябрьская районная больница»;
Манджиеву Татьяну Эрдниевну  – фельдшера скорой медицинской помощи бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Яшкульская районная больница»;
Мутулову Галину Викторовну – фельдшера скорой медицинской помощи бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Кетченеровская районная больница»;
Оглданову Тамару Хейчиевну – акурешку бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Октябрьская районная больница»;
Оконову Елену Александровну – главную медицинскую сестру бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Октябрьская районная больница»;
Очирову Викторию Валерьевну – фельдшера скорой медицинской помощи бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Октябрьская районная больница».

Председатель Правительства
республики калмыкия                                                                                     Ю.Зайцев



1330 апреля 2022 года, суббота

ОфициальнО

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 26 апреля 2022 г.           №156       г. Элиста

о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства республики калмыкия 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые акты Правительства Республики Калмыкия.

Председатель Правительства
республики калмыкия       Ю. Зайцев

         
 

Утверждены 
постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 26 апреля 2022 г.  № 156

изменения, 
которые вносятся в некоторые акты Правительства  республики калмыкия 

1. Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 12 ноября 2021 г. № 433 «О внесении изменений 
в Порядок предоставления субсидии из республиканского бюджета некоммерческой организации «Фонд развития Республики 
Калмыкия» на формирование фонда развития Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республи-
ки Калмыкия от 2 ноября 2020 г. № 334»  следующее изменение:

абзац пятый пункта 4 изменений, которые вносятся в Порядок предоставления субсидии из республиканского бюджета не-
коммерческой организации «Фонд развития Республики Калмыкия» на формирование фонда развития Республики Калмыкия», 
утвержденных указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«4.1(1).  Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии проводится исходя из достижения результатов пре-
доставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия 
по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Мини-
стерством финансов Российской Федерации.».

2. Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 10 декабря 2021 г. № 469 «О внесении изменений 
в Порядок предоставления субсидии из республиканского бюджета автономной некоммерческой организации микрокредитная 
компания «Агентство по развитию системы гарантий и микрофинансирования для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Республики Калмыкия», утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 5 февраля 2021 г. № 
34» следующее изменение:

абзацшестой пункта 4 изменений, которые вносятся в Порядок предоставления субсидии из республиканского бюджета 
автономной некоммерческой организации микрокредитная компания «Агентство по развитию системы гарантий и микрофи-
нансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Калмыкия», утвержденных указанным поста-
новлением, изложить в следующей редакции:

«4.1(1).  Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии проводится исходя из достижения результатов пре-
доставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия 
по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Мини-
стерством финансов Российской Федерации.».

3. Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 30 декабря 2021 г. № 510 «О внесении изменений 
в Порядок предоставлении субсидий из республиканского бюджета социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 мая 2021 г. № 159» следующее изменение:

абзацпятый пункта 5 изменений, которые вносятся в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета со-
циально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденных указанным постановлением, изложить в следующей 
редакции:

«5.1(1).  Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии проводится исходя из достижения результатов пре-
доставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия 
по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Мини-
стерством финансов Российской Федерации.».

4. Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 30 декабря 2021 г. № 512 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики Калмыкия от 15 октября 2021 г. № 407» следующее изменение:

абзацпятый подподпункта «в» подпункта 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии проводится исходя из достижения результатов предо-

ставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия 
по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Мини-
стерством финансов Российской Федерации.».

министерство сельскоГо хоЗяйства 
ресПублики калмыкия

«25» апреля 2022 г.     № 71-п    г.Элиста

«об утверждении ставок субсидий на 1 гектар посевной площади  на финансовое обеспечение (возмещение) части 
затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня  экологической безопасности сельскохозяйственного 

производства,  а также на повышение плодородия и качества почв,  проведение агротехнологических работ в области  
развития производства картофеля»

В соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 13 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 качества почв, проведение агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйствен-
ных культур»

ПрикаЗываЮ:

Утвердить ставки субсидий на 1 гектар посевной площади на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на про-
ведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а 
также на повышение плодородия и качества почв, проведение агротехнологических работ в области развития производства 
картофеля.

министр                                           м. менкнасунов
 

Приложение 
к приказу Минсельхоза РК

от «25» апреля 2022 г. № 71-п

ставки субсиДий
на 1 гектар посевной площади на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на проведение 

агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, 
а также на повышение плодородия и качества почв, проведение агротехнологических работ в области развития 

производства картофеля
Виды

расходов
Единица

измерения
Ставка

субсидий
республиканского

бюджета

на финансовое обеспечение (возмещение) части 
затрат на проведение агротехнологических работ, 
повышение уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также на 
повышение плодородия и качества почв, проведе-
ние агротехнологических работ в области разви-
тия производства картофеля

рублей 35072,95

 министерство сельскоГо хоЗяйства 
ресПублики калмыкия

«25» апреля 2022 г.     № 72-п    г.Элиста

«об утверждении ставок субсидий на 1 гектар посевной площади  на финансовое обеспечение (возмещение) 
части затрат  на проведение агротехнологических работ, повышение уровня  экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства,  а также на повышение плодородия и качества почв, 
проведение агротехнологических работ в области  развития производства овощей открытого грунта»

В соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 13 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 качества почв, проведение агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйствен-
ных культур»

ПрикаЗываЮ:

Утвердить ставки субсидий на 1 гектар посевной площади на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на про-
ведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а 
также на повышение плодородия и качества почв, проведение агротехнологических работ в области развития производства 
овощей открытого грунта.

министр                                                                                        м. менкнасунов
 

Приложение 
к приказу Минсельхоза РК

от «25» апреля 2022 г. № 72-п

ставки субсиДий
на 1 гектар посевной площади на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на проведение 

агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, 
а также на повышение плодородия и качества почв, проведение агротехнологических работ в области развития 

производства овощей открытого грунта

Виды
расходов

Единица
измерения

Ставка
субсидий

республиканского
бюджета

на финансовое обеспечение (возмещение) части 
затрат на проведение агротехнологических работ, 
повышение уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также на 
повышение плодородия и качества почв, проведе-
ние агротехнологических работ в области разви-
тия производства овощей открытого грунта

рублей 32323,23

уПравление ветеринарии
ресПублики калмыкия

  
 П р и к а З 

«22» апреля 2022 г.    № 41-п   г. Элиста

об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота
на территории личных подворий вейсаловой Г.б., коваль н.в., балаян Г.в., умарова н.а., с. березовское,

березовского сельского муниципального образования яшалтинского района республики калмыкия

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными 
правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и от-

мены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бруцеллеза 
(включая инфекционный эпидидимит баранов), утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации от 8 сентября 2020 года № 533, в целях ликвидации заболевания бруцеллез крупного рогатого скота на территории лич-
ных подворий Вейсаловой Г.Б., Коваль Н.В., Балаян Г.В., Умарова Н.А., с. Березовское, Березовского сельского муниципального 
образования, Яшалтинского района Республики Калмыкия и предупреждения распространения заболевания на территории 
Республики Калмыкия, подтвержденного исследованиями, проведенными в ветеринарной лаборатории БУ РК «Яшалтинская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» (Экспертиза № 84 от 21.04.2022 г.) приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории личных под-
ворий Вейсаловой Г.Б., Коваль Н.В., Балаян Г.В., Умарова Н.А., с. Березовское, Березовского сельского муниципального образо-
вания, Яшалтинского района Республики Калмыкия с 22 апреля 2022 г. до их отмены.

Определить:
Эпизоотическими очагами: 
– личное подворье Вейсаловой Г.Б., ул. Мира, 12, с. Березовское, Березовского сельского муниципального образования, 

Яшалтинского района Республики Калмыкия;
– личное подворье Коваль Н.В., ул. Молодежная, 11/1, с. Березовское, Березовского сельского муниципального образования, 

Яшалтинского района Республики Калмыкия;
– личное подворье Балаян Г.В., ул. Кооперативная, 50, с. Березовское, Березовского сельского муниципального образования, 

Яшалтинского района Республики Калмыкия;
– личное подворье Умарова Н.А., ул. Мира, 10, с. Березовское, Березовского сельского муниципального образования, Яшал-

тинского района Республики Калмыкия.
Неблагополучным пунктом – территорию Березовского сельского муниципального образования Яшалтинского района Ре-

спублики Калмыкия.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов (территории личных подворий Вей-

саловой Г.Б., Коваль Н.В., Балаян Г.В., Умарова Н.А., с. Березовское, Березовского сельского муниципального образования, 
Яшалтинского района Республики Калмыкия) бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов) и предотвращению 
распространения возбудителя болезни.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления ветеринарии Республи-
ки Калмыкия В.А. Качканова.

начальник
управления ветеринарии
республики калмыкия                                                                  в. санджиев

Утвержден
приказом Управления ветеринарии

Республики Калмыкия 
от «22» апреля  2022 г. № 41-п

План
мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов (территории личных подворий вейсаловой Г.б., коваль н.в., 

балаян Г.в., умарова н.а., с. березовское, березовского сельского муниципального образования, яшалтинского района 
республики калмыкия) бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов) и предотвращению распространения 

возбудителя болезни
№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители

1. Мероприятия в эпизоотическом очаге

1.1 Запрещается:
- Лечение больных животных;
-  посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выпол-
няющего производственные (технологические) операции, в том числе по 
обслуживанию животных, специалистов органов и организаций, входящих 
в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, 
и привлеченного персонала привлеченного персонала для ликвидации эпи-
зоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на 
территории, признанной эпизоотическим очагом; 
- ввоз (ввод) и вывоз (вывод) животных, за исключение вывоза животных на 
убой на предприятия по убою или оборудованные для этих целей убойные 
пункты (площадки);
- вывоз и использование молока, за исключением молока, прошедшего тер-
мическую обработку в соответствии с пунктом 14 Ветеринарных правил 
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), утвержденных 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 8 
сентября 2020 года № 533 (далее – Правила);
- доение овец и коз, изготовление сыров из овечьего (козьего) молока (в хо-
зяйствах, в которых содержатся овцы и (или) козы);
- выпас (выгул), перемещение и перегруппировка животных;
- заготовка и вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт больные живот-
ные (за исключением кормов, прошедших термическую обработку в соответ-
ствии с пунктом 38 Правил);
- вывоз инвентаря и иных материально-технических средств;
- сбор, обработка, хранение и использование спермы, яйцеклеток и эмбрио-
нов, полученных в эпизоотическом очаге;
- использование больных животных и полученного от них приплода для 
разведения;
- использование водоемов, не связанных с другими поверхностными водны-
ми объектами, для водопоя здоровых животных в течение 90 календарных 
дней после последнего поения из них больных животных;
- заготовка в хозяйствах и вывоз эндокринно-ферментативного и специаль-
ного сырья, полученного от  оленей (панты, кровь, эндокринные железы, 
паренхиматозные и половые органы и другие органы и ткани, а также желчь 
и эмбрионы), в хозяйствах, в которых содержатся олени;
- въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспортных 
средств, задействованных в мероприятиях по ликвидации эпизоотического 
очага и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей);
- охота на животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением 
охоты в рамках регулирования численности охотничьих ресурсов.

на период ограничительных меропри-
ятий (карантина)

Владельцы личных подворий Вейса-
ловой Г.Б., Коваль Н.В., Балаян Г.В., 

Умарова Н.А., с. Березовское, владельцы 
животных,

бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Яшалтинская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных», 
Администрация Березовского сельского 

муниципального образования

1.2 Осуществляется:
- Поголовный клинический осмотр животных и изоляция животных с клини-
ческими признаками, перечисленными в пункте 3 Правил;
- дератизация и дезинсекция помещений, в которых содержатся животные;
- обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных 
без владельцев;
- обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных, 
отнесенных к охотничьим ресурсам, путем регулирования их численности;
- дезинфекционная обработка одежды и обуви при выходе с территории эпи-
зоотического очага;
- дезинфекционная обработка транспортных средств при их выезде с терри-
тории эпизоотического очага;
- уничтожение молока от животных (за исключением овец и коз) с клиниче-
скими признаками бруцеллеза, перечисленными в пункте 3 Правил, после 
обеззараживания путем добавления в него 5 % формальдегида, креолина или 
кипячения в течение 30 минут;
- термическая обработка в соответствии с пунктом 14 Правил и использо-
вание внутри хозяйства для кормления животных молока, полученного от 
здоровых животных (за исключением овец и коз);
- дезинфекция шкур животных и смушковых шкурок (шкурок новорожден-
ных ягнят) сразу после их снятия;
- обеззараживание шерсти или пуха, полученных от овец (коз);
- термическая обработка продукции, полученной от убоя животных, с до-
стижением в толще продукта температуры 60о С в течение 30 минут, при 
температуре 70о С – в течение 10 минут, при температуре 85о С – в течение 5 
минут, при температуре 100о С – в течение 1 минуты;
- использование сена, убранного с участков, на которых выпасались живот-
ные, больные бруцеллезом (включая инфекционный эпидидимит баранов), 
для кормления животных, вакцинированных против бруцеллеза (включая 
инфекционный эпидидимит баранов), внутри хозяйства после хранения в 
течение 60 календарных дней;
- недопущение персонала, имеющего на руках, лице и других открытых 
участках тела царапины, ссадины, ранения или иные повреждения кожи, к 
работе по уходу за больными животными, уборке трупов животных и абор-
тированных плодов, очистке и дезинфекции помещений и прочих объектов, 
с которыми контактировали больные животные.

на период ограничительных меропри-
ятий (карантина)

Владельцы личных подворий Вейсаловой 
Г.Б., Коваль Н.В., Балаян Г.В., Умарова 
Н.А., с. Березовское, бюджетное учре-
ждение Республики Калмыкия «Яшал-
тинская районная станция по борьбе с 

болезнями животных», Администрация 
Березовского сельского муниципального 

образования

1.3 Осуществляется:
- отбор проб крови в соответствии  с пунктом 20 Правил для проведения 
серологических исследований, если иное не предусмотрено абзацем шест-
надцатым пункта 34 Правил: крупного рогатого скота, овец, коз, пушных зве-
рей, собак – с интервалом 30 календарных дней до получения двух подряд 
отрицательных результатов; лошадей – при выявлении у них клинических 
признаков, предусмотренных пунктом 3 Правил, и перед отменой ограни-
чительных мероприятий (карантина); животных других видов – во время 
проведения поголовного клинического осмотра;
- направление на убой больных животных на предприятия по убою или обо-
рудованные для этих целей убойные пункты (площадки) либо умерщвление 
больных животных, убой которых не осуществляется на предприятиях по 
убою или оборудованных для этих целей убойных пунктах (площадках), в 
соответствии с пунктом 35 Правил;
- направление на убой приплода больных животных в случае, установленном 
пунктом 35 Правил;
- направление на убой всех животных в случаях, предусмотренных пунктом 
37 Правил;
- вакцинация здоровых животных вакцинами против бруцеллеза (включая 
инфекционный эпидидимит баранов) в соответствии с инструкциями по их 
применению;
- утилизация и уничтожение трупов животных, абортированных плодов в 
соответствии с Ветеринарными правилами перемещения, хранения, пере-
работки и утилизации биологических отходов, утвержденными приказом 
Министерства сельского хозяйства российской Федерации от 26 октября 
2020 года № 626;
- обеззараживание биотермическим методом навоза, подстилки и остатков 
корма;
- проведение дезинфекции территории хозяйств и других объектов, с которы-
ми контактировали больные животные;
- проведение дезинфекции помещений и других мест, где содержались боль-
ные животные. Первый этап – сразу после изоляции больных животных, 
второй этап – после проведения механической очистки, третий этап – перед 
отменной карантина.

немедленно

Владельцы личных подворий Вейсаловой 
Г.Б., Коваль Н.В., Балаян Г.В., Умарова 
Н.А., с. Березовское, бюджетное учре-
ждение Республики Калмыкия «Яшал-
тинская районная станция по борьбе с 

болезнями животных», Администрация 
Березовского сельского муниципального 

образования

1.4 Осуществление наблюдения за животными, а также отбора проб крови в 
соответствии с пунктом 20 Правил для проведения двукратных серологиче-
ских исследований с интервалом 90 календарных дней при получении двух  
подряд отрицательных результатов серологических исследований крупного 
рогатого скота, овец, коз, пушных зверей, собак в соответствии с абзацем 
девятым подпункта «б» пункта 34 Правил и отсутствии клинических призна-
ков бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов).

В течение 180 календарных дней

Владельцы личных подворий Вейсаловой 
Г.Б., Коваль Н.В., Балаян Г.В., Умарова 
Н.А., с. Березовское, бюджетное учре-
ждение Республики Калмыкия «Яшал-
тинская районная станция по борьбе с 

болезнями животных»

2. Мероприятия в неблагополучном пункте

2.1 Запрещается проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аук-
ционов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением 
животных.

на период ограничительных меропри-
ятий (карантина)

Администрация Березовского сельского 
муниципального образования Яшалтин-

ского района Республики Калмыкия

3. Отмена ограничительных мероприятий (карантина)

3.1 Представление отчета о проведенных мероприятиях по ликвидации бруцел-
леза крупного рогатого скота в эпизоотическом очаге в срок не более 7-ми 
дней после оздоровления хозяйства и проведении всех ветеринарно-санитар-
ных и организационно-хозяйственных мероприятий.

После убоя последнего больного 
животного, приплода последнего 

больного животного в случае, уста-
новленном пунктом 35 Правил, а в 

случаях, предусмотренных пунктом 
37 Правил – после убоя всех живот-
ных и проведения других мероприя-
тий, предусмотренных настоящими 

Правилами

Бюджетное учреждение Республики Кал-
мыкия «Яшалтинская районная станция 

по борьбе с болезнями животных»

3.2 Подготовка приказа об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
по бруцеллезу крупного рогатого скота с территории эпизоотического очага. При выполнении

мероприятий настоящих Правил
Управление ветеринарии Республики 

Калмыкия

 

уПравление ветеринарии
ресПублики калмыкия

  
 П р и к а З 

«22» апреля 2022 г.    № 42-п   г. Элиста

об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота
на территории личных подворий исмаиловой т.к.,  малоевой Ф.и., великородная н.и., с. краснополье,

березовского сельского муниципального образования яшалтинского района республики калмыкия

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринар-
ными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления 
и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бруцелле-
за (включая инфекционный эпидидимит баранов), утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 8 сентября 2020 года № 533, в целях ликвидации заболевания бруцеллеза крупного рогатого скота на территории 
личных подворий Исмаиловой Т.К., Малоевой Ф.И., Великородная Н.И., с. Краснополье, Березовского сельского муниципально-
го образования, Яшалтинского района Республики Калмыкия и предупреждения распространения заболевания на территории 
Республики Калмыкия, подтвержденного исследованиями, проведенными в БУ РК «Яшалтинская РСББЖ» (экспертиза № 85 от 
21.04.2022г.) приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории личных под-
ворий Исмаиловой Т.К., Малоевой Ф.И., Великородная Н.И., с. Краснополье, Березовского сельского муниципального образова-
ния, Яшалтинского района Республики Калмыкия с 22 апреля 2022 года до их отмены.

Определить:
Эпизоотическими очагами: 
– личное подворье Исмаиловой Т.К., ул. Дружбы д. 6, с. Краснополье, Березовского сельского муниципального образования, 

Яшалтинского района Республики Калмыкия;
– личное подворье Малоевой Ф.И., пер. Спортивный д. 8, с. Краснополье, Березовского сельского муниципального образо-

вания, Яшалтинского района Республики Калмыкия;
– личное подворье Великородная Н.И., ул. Дружбы д. 32 , с. Краснополье, Березовского сельского муниципального образо-

вания, Яшалтинского района Республики Калмыкия;
Неблагополучным пунктом – территорию Березовского сельского муниципального образования Яшалтинского района Ре-

спублики Калмыкия.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов (территории личных подворий Ис-

маиловой Т.К., Малоевой Ф.И., Великородная Н.И., с. Краснополье, Березовского сельского муниципального образования, 
Яшалтинского района Республики Калмыкия) бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов) и предотвращению 
распространения возбудителя болезни.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления ветеринарии Республи-
ки Калмыкия В.А. Качканова.

начальник 
управления ветеринарии
республики калмыкия                                                                  в. санджиев

 Утвержден
приказом Управления ветеринарии

Республики Калмыкия 
от «22» апреля  2022 г. № 42-п

План
мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов (территория личных подворий исмаиловой т.к., малоевой 

Ф.и., великородная н.и., с. краснополье, березовского сельского муниципального образования, яшалтинского района 
республики калмыкия) бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов) и предотвращению распространения 

возбудителя болезни
№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители

1. Мероприятия в эпизоотическом очаге
1.1 Запрещается:

- Лечение больных животных;
-  посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выпол-
няющего производственные (технологические) операции, в том числе по 
обслуживанию животных, специалистов органов и организаций, входящих 
в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, 
и привлеченного персонала привлеченного персонала для ликвидации эпи-
зоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на 
территории, признанной эпизоотическим очагом; 
- ввоз (ввод) и вывоз (вывод) животных, за исключение вывоза животных на 
убой на предприятия по убою или оборудованные для этих целей убойные 
пункты (площадки);
- вывоз и использование молока, за исключением молока, прошедшего тер-
мическую обработку в соответствии с пунктом 14 Ветеринарных правил осу-
ществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направ-
ленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бруцел-
леза (включая инфекционный эпидидимит баранов), утвержденных приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 8 сентября 2020 
года № 533 (далее – Правила);
- доение овец и коз, изготовление сыров из овечьего (козьего) молока (в хозяй-
ствах, в которых содержатся овцы и (или) козы);
- выпас (выгул), перемещение и перегруппировка животных;
- заготовка и вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт больные живот-
ные (за исключением кормов, прошедших термическую обработку в соответ-
ствии с пунктом 38 Правил);
- вывоз инвентаря и иных материально-технических средств;
- сбор, обработка, хранение и использование спермы, яйцеклеток и эмбрио-
нов, полученных в эпизоотическом очаге;
- использование больных животных и полученного от них приплода для раз-
ведения;
- использование водоемов, не связанных с другими поверхностными водными 
объектами, для водопоя здоровых животных в течение 90 календарных дней 
после последнего поения из них больных животных;
- заготовка в хозяйствах и вывоз эндокринно-ферментативного и специаль-
ного сырья, полученного от  оленей (панты, кровь, эндокринные железы, па-
ренхиматозные и половые органы и другие органы и ткани, а также желчь и 
эмбрионы), в хозяйствах, в которых содержатся олени;
- въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспортных 
средств, задействованных в мероприятиях по ликвидации эпизоотического 
очага и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей);
- охота на животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением 
охоты в рамках регулирования численности охотничьих ресурсов.

на период ограничительных меро-
приятий (карантина)

Владельцы личных подворий Исмаилова 
Т.К., Малоева Ф.И., Великородная Н.И., 
владельцы животных, бюджетное учре-
ждение Республики Калмыкия «Яшал-
тинская районная станция по борьбе с 

болезнями животных», Администрация 
Березовского сельского муниципального 

образования

1.2 Осуществляется:
- Поголовный клинический осмотр животных и изоляция животных с клини-
ческими признаками, перечисленными в пункте 3 Правил;
- дератизация и дезинсекция помещений, в которых содержатся животные;
- обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без 
владельцев;
- обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных, 
отнесенных к охотничьим ресурсам, путем регулирования их численности;
- дезинфекционная обработка одежды и обуви при выходе с территории эпи-
зоотического очага;
- дезинфекционная обработка транспортных средств при их выезде с террито-
рии эпизоотического очага;
- уничтожение молока от животных (за исключением овец и коз) с клиниче-
скими признаками бруцеллеза, перечисленными в пункте 3 Правил, после 
обеззараживания путем добавления в него 5 % формальдегида, креолина или 
кипячения в течение 30 минут;
- термическая обработка в соответствии с пунктом 14 Правил и использование 
внутри хозяйства для кормления животных молока, полученного от здоровых 
животных (за исключением овец и коз);
- дезинфекция шкур животных и смушковых шкурок (шкурок новорожденных 
ягнят) сразу после их снятия;
- обеззараживание шерсти или пуха, полученных от овец (коз);
- термическая обработка продукции, полученной от убоя животных, с дости-
жением в толще продукта температуры 60о С в течение 30 минут, при темпе-
ратуре 70о С – в течение 10 минут, при температуре 85о С – в течение 5 минут, 
при температуре 100о С – в течение 1 минуты;
- использование сена, убранного с участков, на которых выпасались живот-
ные, больные бруцеллезом (включая инфекционный эпидидимит баранов), 
для кормления животных, вакцинированных против бруцеллеза (включая 
инфекционный эпидидимит баранов), внутри хозяйства после хранения в те-
чение 60 календарных дней;
- недопущение персонала, имеющего на руках, лице и других открытых участ-
ках тела царапины, ссадины, ранения или иные повреждения кожи, к работе 
по уходу за больными животными, уборке трупов животных и абортирован-
ных плодов, очистке и дезинфекции помещений и прочих объектов, с которы-
ми контактировали больные животные.

на период ограничительных меро-
приятий (карантина)

Владельцы личных подворий Исмаилова 
Т.К., Малоева Ф.И., Великородная Н.И.,

бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Яшалтинская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных», 
Администрация Березовского сельского 

муниципального образования

1.3 Осуществляется:
- отбор проб крови в соответствии  с пунктом 20 Правил для проведения се-
рологических исследований, если иное не предусмотрено абзацем шестнад-
цатым пункта 34 Правил: крупного рогатого скота, овец, коз, пушных зверей, 
собак – с интервалом 30 календарных дней до получения двух подряд отри-
цательных результатов; лошадей – при выявлении у них клинических призна-
ков, предусмотренных пунктом 3 Правил, и перед отменой ограничительных 
мероприятий (карантина); животных других видов – во время проведения 
поголовного клинического осмотра;
- направление на убой больных животных на предприятия по убою или обо-
рудованные для этих целей убойные пункты (площадки) либо умерщвление 
больных животных, убой которых не осуществляется на предприятиях по 
убою или оборудованных для этих целей убойных пунктах (площадках), в 
соответствии с пунктом 35 Правил;
- направление на убой приплода больных животных в случае, установленном 
пунктом 35 Правил;
- направление на убой всех животных в случаях, предусмотренных пунктом 
37 Правил;
- вакцинация здоровых животных вакцинами против бруцеллеза (включая 
инфекционный эпидидимит баранов) в соответствии с инструкциями по их 
применению;
- утилизация и уничтожение трупов животных, абортированных плодов в 
соответствии с Ветеринарными правилами перемещения, хранения, перера-
ботки и утилизации биологических отходов, утвержденными приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства российской Федерации от 26 октября 2020 
года № 626;
- обеззараживание биотермическим методом навоза, подстилки и остатков 
корма;
- проведение дезинфекции территории хозяйств и других объектов, с которы-
ми контактировали больные животные;
- проведение дезинфекции помещений и других мест, где содержались боль-
ные животные. Первый этап – сразу после изоляции больных животных, 
второй этап – после проведения механической очистки, третий этап – перед 
отменной карантина.

немедленно Владельцы личных подворий Исмаилова 
Т.К., Малоева Ф.И., Великородная Н.И.,

бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Яшалтинская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных», 
Администрация Березовского сельского 

муниципального образования

1.4 Осуществление наблюдения за животными, а также отбора проб крови в со-
ответствии с пунктом 20 Правил для проведения двукратных серологических 
исследований с интервалом 90 календарных дней при получении двух  подряд 
отрицательных результатов серологических исследований крупного рогатого 
скота, овец, коз, пушных зверей, собак в соответствии с абзацем девятым под-
пункта «б» пункта 34 Правил и отсутствии клинических признаков бруцелле-
за (включая инфекционный эпидидимит баранов).

В течение 180 календарных дней
Владельцы личных подворий Исмаилова 
Т.К., Малоева Ф.И., Великородная Н.И.,
бюджетное учреждение Республики Кал-
мыкия «Яшалтинская районная станция 

по борьбе с болезнями животных».
2. Мероприятия в неблагополучном пункте

2.1 Запрещается проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукци-
онов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением жи-
вотных.

на период ограничительных меро-
приятий (карантина)

Администрация Березовского сельского 
муниципального образования Яшалтин-

ского района Республики Калмыкия
3. Отмена ограничительных мероприятий (карантина)

3.1 Представление отчета о проведенных мероприятиях по ликвидации бруцелле-
за крупного рогатого скота в эпизоотическом очаге в срок не более 7-ми дней 
после оздоровления хозяйства и проведении всех ветеринарно-санитарных и 
организационно-хозяйственных мероприятий.

После убоя последнего больного 
животного, приплода последнего 

больного животного в случае, уста-
новленном пунктом 35 Правил, а в 

случаях, предусмотренных пунктом 
37 Правил – после убоя всех живот-
ных и проведения других мероприя-
тий, предусмотренных настоящими 

Правилами

Бюджетное учреждение Республики Кал-
мыкия «Яшалтинская районная станция 

по борьбе с болезнями животных»

3.2 Подготовка приказа об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
по бруцеллезу крупного рогатого скота с территории эпизоотического очага. При выполнении

мероприятий настоящих Правил
Управление ветеринарии Республики 

Калмыкия
 

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 18 апреля 2022 г.                            № 133                                                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 178 101 5336,9 3665,1

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 177 101 5320,8 3671,2

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

Председатель Правительства
республики калмыкия                                                                                Ю. Зайцев


