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ОфициальнО
Постановление Правительства 

ресПублики калмыкия

от 4 июля 2022 г.    № 263    г. Элиста

об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели автономному учреждению   
республики калмыкия «многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг», в отношении которого министерство цифрового развития республики 
калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок 
определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 
иные цели» Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии на иные цели автономному учреждению 
Республики Калмыкия «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в отношении которого Министерство цифрового развития Республики Калмыкия осуществ-
ляет функции и полномочия учредителя.

временно исполняющий
обязанности Председателя 
Правительства республики калмыкия                   о. Шургучеев

Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 4 июля 2022 № 263

Порядок
 предоставления субсидии на иные цели автономному учреждению республики калмыкия 

«многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
отношении которого министерство цифрового развития республики калмыкия осуществляет 

функции и полномочия учредителя

1. общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила определения объема и условия предоставления 
субсидий автономному учреждению Республики Калмыкия «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным 
правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий на иные цели», в отношении которого Министерство цифрового 
развития Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя (далее соответственно 
- Порядок, Субсидии на иные цели, Субсидии, Учреждение, Министерство).

1.2. Целью предоставления субсидии является осуществление полномочий по реализации меропри-
ятия  «Создание безбарьерной среды в многофункциональных центрах по предоставлению государст-
венных и муниципальных услуг, в том числе оснащение специальным оборудованием, обеспечивающим 
доступность учреждений для инвалидов и других маломобильных групп населения, выполнение ком-
плекса работ по установке визуальных и тактильных указателей движения, пандусов и поручней и др., 
изготовление и экспертиза проектно-сметной документации» подпрограммы «Обеспечение условий до-
ступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения» государственной программы Республики Калмыкия  «Доступная 
среда», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 12 ноября 2018 г. № 344.

1.3. Субсидиями на иные цели в целях настоящего Порядка являются субсидии, не связанные с фи-
нансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнения работ).

1.4. Субсидии на иные цели предоставляются учреждению в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных Министерству, как получателю средств республиканского бюджета на соответству-
ющий финансовый год и плановый период.

2. условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Для получения субсидии Учреждение направляет в Министерство:
а) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных 

средств на цель, предусмотренную пунктом 1.2 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование сум-
мы субсидии, в том числе предварительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание 
услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества), 
а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иную 
информацию;

б) справку об отсутствии у учреждений неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, подписанную руководителем соответствующего учреждения.

2.2. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения документов в соответствии с пун-
ктом 2.1 настоящего Порядка осуществляет проверку документов на предмет соответствия требованиям, 
указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка, а также проверку Учреждения на предмет соответствия 
требованиям, указанным в пункте 2.6настоящего Порядка, и принимает решение о предоставлении Уч-
реждению субсидии на иные цели или отказывает в предоставлении субсидии.

2.3. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии Учреждению являются:
несоответствие представленных Учреждением документов требованиям, указанным в пункте 2.1 на-

стоящего Порядка, и (или) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных 
в пункте 2.1 настоящего Порядка;

несоответствие Учреждения требованиям, указанным в пункте 2.6настоящего Порядка;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Учреждением;
отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий на 

соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), доведенных 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации Министерству на цель, предус-
мотренную пунктом 1.2 настоящего Порядка.

2.4. Размер субсидий определяется на основании перечня и стоимости планируемых работ, а также 
представленных учреждением документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка.

2.5. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении из респу-
бликанского бюджета субсидии на иные цели направляет Учреждению для подписания Соглашение о 
предоставлении из республиканского бюджета субсидии на иные цели по типовой форме, утвержденной 
Министерством финансов Республики Калмыкия. Далее подписанное Учреждением соглашение в тече-
ние 5 рабочих дней с даты его получения подписывается Министерством.

2.6. Требования, которым должно соответствовать Учреждение на первое число месяца, предшест-
вующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении субсидии на иные цели:

отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах;

отсутствие у учреждения просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реоргани-
зации или ликвидации учреждения; предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию 
последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычай-
ной) ситуации; погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу исполни-
тельным документам, а также иных случаев, установленных федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Прави-
тельства Республики Калмыкия.

2.7. Перечисленные субсидии должны быть использованы Учреждением в полном объеме до конца 
текущего финансового года.

2.8. Результатом предоставления субсидии Учреждению является достижение значения показателей, 
указанных в приложении «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпро-
грамм и их значениях» к государственной программе Республики Калмыкия «Доступная среда», утвер-
жденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 12 ноября 2018 г. № 344.

2.9. Сроки (периодичность) перечисления субсидии на иные цели устанавливается соглашением о 
предоставлении из республиканского бюджета учреждению субсидии на иные цели.

2.10. Предоставление субсидии на цели, предусмотренные настоящим Порядком, осуществляется в 
соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, в том числе дополнительных соглашений к 
указанному соглашению, предусматривающих внесение в него изменений или его расторжения, заклю-
чаемым Министерством и Учреждением в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерст-
вом финансов Республики Калмыкия (далее - соглашение). Соглашение предусматривает, в том числе 
следующие положения:

цели предоставления субсидии с указанием наименования государственной программы Республики 
Калмыкия;

значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными и измеримы-
мии соответствовать результатам показателей, указанных в приложении «Сведения о показателях (ин-
дикаторах) государственной программы, подпрограмм и их значениях» к государственной программе 
Республики Калмыкия «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 12 ноября 2018 г. № 344;

план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии;
размер субсидии;

сроки (график) перечисления субсидии;
сроки представления отчетности;
порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения учреждением целей, условий и по-

рядка предоставления субсидий, определенных соглашением;
основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае уменьшения учредите-

лю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидии;

основания для досрочного прекращения соглашения по решению учредителя в одностороннем по-
рядке, в том числе в связи с:

реорганизацией или ликвидацией учреждения;
нарушением учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных правовым ак-

том и (или) соглашением;
запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке; 
иные положения (при необходимости).

3. требования к отчетности

Учреждение обязано предоставить в Министерство отчет об использовании предоставленной суб-
сидии на иные цели, в том числе об осуществлении расходов, произведенных Учреждением, и о дости-
жении результатов по форме, утвержденной Министерством финансов Республики Калмыкия. Отчет 
предоставляется ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом по состоянию на 
1 число месяца, следующего за отчетным периодом, нарастающим итогом с начала года.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей
и условий предоставления субсидии и ответственность за их

несоблюдение

4.1. Субсидии на иные цели, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться 
учреждением в очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности в указанных субси-
диях в соответствии с решением Министерства.

4.2. Учреждения в срок до 20 января финансового года представляют в Министерство информацию 
о наличии у учреждения неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых 
являются неиспользованные на 1 января текущего финансового года остатки субсидий на иные цели, а 
также документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем указанных обязательств учре-
ждения (за исключением обязательств по выплатам физическим лицам).

4.3. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения информации в соответствии с пун-
ктом 4.2. рассматривает представленные учреждением документы, подтверждающие наличие потребно-
сти, и принимает решение в форме приказа о направлении остатков субсидий на иные цели в текущем 
финансовом году на те же цели или отказывает.

4.4. Остатки субсидий на иные цели прошлых лет, неиспользованные на 1 января текущего финан-
сового года, в отношении которых не принято решение о наличии потребности в направлении их на те 
же цели в текущем финансовом году, подлежат возврату в доход республиканского бюджета в срок до 1 
марта текущего финансового года.

4.5. Поступления от возврата ранее произведенных Учреждением выплат, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии на иные цели, могут использоваться учреждением и для дости-
жения целей, установленных при предоставлении субсидии на иные цели, в соответствии с решением 
Министерства.

4.5.1. Учреждение в течение 14 рабочих дней после поступлений от возврата ранее произведенных 
учреждениями выплат представляет Министерству информацию о наличии у Учреждения неисполнен-
ных обязательств для достижения целей, установленных при предоставлении субсидии на иные цели, 
источником финансового обеспечения которых являются средства от возврата, а также документов (ко-
пий документов), подтверждающих наличие и объем указанных обязательств учреждений (за исключе-
нием обязательств по выплатам физическим лицам).

4.5.2. Министерство в течение 20 рабочих дней рассматривает представленную Учреждением инфор-
мацию, подтверждающую наличие потребности в средствах от возврата, и принимает решение (приказ) 
о использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных учреждени-
ями выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели для дости-
жения целей, установленных при предоставлении субсидий на иные цели, или отказывает.

4.5.3. Поступления от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником финансо-
вого обеспечения которых являются субсидии на иные цели, в отношении которых в течение 40 рабо-
чих дней не принято решение об использовании их в текущем финансовом году для достижения целей, 
установленных при предоставлении субсидий на иные цели, подлежат возврату на счет Министерства.

4.6. Министерством и уполномоченным органом государственного финансового контроля проводит-
ся обязательная проверка соблюдения целей и условий предоставления Учреждению субсидии.

4.7. В случае установления по итогам проверок, проведенных Министерством и уполномоченным 
органом государственного финансового контроля, факта нарушения целей и условий предоставления 
субсидий, предоставленные субсидии на иные цели подлежат возврату в республиканский бюджет в 
течение 30 календарных дней со дня получения требования о возврате от Министерства или уполномо-
ченного органа государственного финансового контроля.

4.8. При недостижении установленных результатов предоставления субсидии на иные цели подлежат 
возврату с момента получения требования от Министерства о возврате субсидии в течение 10 (десяти) 
рабочих дней;

4.9. Решение о возврате субсидии на иные цели определяется решением Министерства, либо уполно-
моченным органом государственного финансового контроля.

4.10. Руководитель Учреждения несет ответственность за эффективное и целевое использование пре-
доставленных субсидий на иные цели в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 6 июля 2022 г.                      № 264        г. Элиста

о внесении измененийв постановление Правительства республики калмыкия 
от 16 августа 2021 г. № 312

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 16 августа 2021 г. № 312 «Об ут-

верждении порядка предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета образова-
тельным организациям на организацию и поддержку функционирования дополнительного образования 
детей по программам углубленного изучения программирования» следующие изменения:

1) наименование дополнить словами «на 2022-2023 учебный год»;
2) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов в форме субсидий из республиканского 

бюджета образовательным организациям на организацию и поддержку функционирования дополнитель-
ного образования детей по программам углубленного изучения программирования на 2022-2023 учеб-
ный год».

2. Порядок предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета образователь-
ным организациям на организацию и поддержку функционирования дополнительного образования де-
тей по программам углубленного изучения программирования, утвержденный указанным постановлени-
ем, изложить в новой редакции согласно приложению.

временно исполняющий
обязанности Председателя 
Правительства республики калмыкия                                              о. Шургучеев
 

Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 6 июля 2022 г. № 264

«Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 16 августа 2021 г. № 312

Порядок
предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета образовательным 

организациям на организацию и поддержку функционирования дополнительного образования 
детей по программам углубленного изучения программирования на 2022-2023 учебный год

1. общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и устанавливает порядок предоставления грантов в форме субсидий из респу-
бликанского бюджета образовательным организациям на организацию и поддержку функционирования 
дополнительного образования детей по программам углубленного изучения программирования (далее 
- порядок, гранты, образовательные организации) в рамках реализации мероприятия «Предоставление 
грантов в форме субсидий из республиканского бюджета образовательным организациям на организа-
цию и поддержку функционирования дополнительного образования детей по программам углубленного 
изучения программирования» регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

1.2. Гранты направляются образовательным организациям, осуществляющим деятельность на тер-
ритории Республики Калмыкия, на оплату труда и командировочных расходов (предусматриваются в 

первый год реализации программы) педагогам программы углубленного изучения программирования 
в целях создания условий дополнительного образования учащихся общеобразовательных учреждений 
Республики Калмыкия по следующим программам углубленного изучения программирования:

Основы программирования на языке Python (не менее 144 часов);
Основы промышленного программирования (не менее 168 часов).
Гранты имеют целевое назначение и не могут быть использованы получателями грантов на другие 

цели, не предусмотренные настоящим пунктом.
1.3. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, осуществляющим предоставление 

грантов образовательным организациям, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, является Министерство цифрового развития Республики Калмыкия (далее - Министерст-
во).

1.4. Категории образовательных организаций, имеющих право на получение грантов, - бюджетные, 
автономные учреждения, осуществляющие образовательную деятельность на территории Республики 
Калмыкия.

1.5. Критериями отбора образовательных организаций для предоставления грантов являются:
наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного 

образования;
наличие программы (программ) углубленного изучения программирования, указанных в пункте 1.2. 

настоящего порядка (далее - программа, программы);
наличие педагогов, имеющих документы о подтверждении квалификации по работе с программой 

(программами);
готовность обеспечения бесплатным обучением учащихся по программе (программам) в течение сро-

ка реализации программы (программ);
готовность обеспечения оплаты труда педагогов по программе (программам) в течение срока реали-

зации программы (программ) в размере, установленном соглашением, заключенным между Министер-
ством и получателем гранта;

наличие оборудованных компьютерных классов в образовательной организации по 8 - 17 рабочих 
мест в каждом;

соответствие компьютерных классов санитарно-эпидемиологическим требованиям;
соответствие персональных компьютеров в компьютерных классах техническим требованиям, позво-

ляющим реализовать программу (программы), указанную (-ые) в пункте 1.2. настоящего порядка.
1.6. Грант предоставляется по результатам отбора, способом проведения которого является запрос 

предложений (далее - отбор).
1.7. Сведения о грантах размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) (в разделе единого 
портала) при формировании проекта закона Республики Калмыкия о республиканском бюджете на со-
ответствующий финансовый год и плановый период (проекта закона Республики Калмыкия о внесении 
изменений в Закон Республики Калмыкия республиканском бюджете на соответствующий финансовый 
год и плановый период).

II. Порядок проведения отбора

2.1. Отбор образовательных организаций проводится Министерством посредством запроса предло-
жений, направленных участниками отбора для участия в отборе (далее - заявка), исходя из соответствия 
участников отбора категориям, критериям отбора, требованиям к участникам отбора и очередности по-
ступления заявок на участие в отборе.

2.2. Объявление о начале проведения отбора размещается на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://digital.rk08.ru) (далее - официальный 
сайт Министерства) (с размещением указателя страницы сайта на едином портале) не позднее чем за 30 
календарных дней до даты начала проведения отбора с указанием:

сроков проведения отбора, даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участ-
ников 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 главного распоряди-
теля как получателя бюджетных средств, проводящего отбор;

результатов предоставления грантов в соответствии с пунктом 3.8. настоящего порядка;
доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
требований к участникам отбора в соответствии с пунктами 2.3., 2.4. настоящего порядка и перечня 

документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным тре-
бованиям;

порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию 
заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с пунктами 2.5. - 2.10. настоящего порядка;

порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяюще-
го 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 отбо-

ра, даты начала и окончания срока такого предоставления;
срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение (договор) о 

предоставлении гранта (далее - соглашение);
условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся (уклонившимися) от заключе-

ния соглашения;
даты размещения результатов отбора на официальном сайте Министерства как получателя бюджет-

ных средств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.3. Образовательная организация, претендующая на получение гранта, на 1-ое число месяца, пред-

шествующего месяцу, в котором подается заявка, должна соответствовать следующим требованиям:
не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 

юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в от-
ношении нее не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции едино-
личного исполнительного органа, или главном бухгалтере образовательной организации, являющейся 
юридическим лицом;

не получать в текущем финансовом году средства из республиканского бюджета в соответствии с 
иными правовыми актами на цели, установленные настоящим Порядком;

у образовательной организации может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. рублей.

2.4. Участник отбора должен соответствовать критериям отбора, указанным в пункте 1.5. настоящего 
порядка.

2.5. Образовательная организация, претендующая на получение гранта, представляет в Министерст-
во заявку с учетом следующих требований.

Заявка оформляется на официальном бланке образовательной организации согласно приложению к 
настоящему порядку.

Заявка подписывается руководителем образовательной организации или уполномоченным им лицом 
и скрепляется печатью (при наличии) образовательной организации.

Заявка представляется непосредственно на бумажном носителе с сопроводительным письмом.
К заявке прилагаются следующие документы, подтверждающие соответствие образовательной орга-

низации требованиям, предусмотренным пунктами 1.5., 2.3. настоящего порядка:
1) опись документов, прилагаемых к заявке, и номеров страниц, на которых находятся указанные 

документы;
2) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя образовательной организации, под-

писавшего заявление о получении гранта, а также лица, имеющего право подписания соглашения, заве-
ренная подписью руководителя образовательной организации и печатью образовательной организации 
(при наличии);

3) гарантийное письмо об обеспечении учащихся бесплатным обучением по программе (программам) 
в течение срока реализации программы;

4) согласие учредителя на участие образовательной организации в отборе и последующее заключение 
соглашения о предоставлении образовательной организации гранта, оформленного на бланке указанного 
органа;

5) письмо-уведомление, подписанное руководителем образовательной организации, о том, что на 
дату подачи заявки образовательная организация не находится в процессе реорганизации (за исключе-
нием реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятель-
ность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;

6) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии) образовательной ор-
ганизации, подтверждающая, что образовательная организация не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля уча-
стия 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 предусматри-
вающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов, по состоянию на дату подачи заявки;

7) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии) образовательной орга-
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низации, подтверждающая, что образовательная организация не получает средства из республиканского 
бюджета на цели, указанные в пункте 1.2. настоящего порядка, по состоянию на дату подачи заявки;

8) справка налогового органа о наличии (отсутствии) у образовательной организации неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, полученная на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки на предоставление гранта;

9) справка (выписка) налогового органа, подтверждающая отсутствие в реестре дисквалифициро-
ванных лиц сведений о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
образовательной организации, являющейся юридическим лицом;

10) копия лицензии на осуществление образовательной деятельности по программам дополнитель-
ного образования;

11) копию программы (программ) углубленного изучения программирования, соответствующую кри-
териям настоящего порядка;

12) копии документов, подтверждающих квалификацию педагогов программы;
13) справка, подписанная руководителем, подтверждающая наличие в образовательной организации 

оборудованных компьютерных классов и соответствие персональных компьютеров техническим требо-
ваниям, позволяющим реализовать программу (программы);

14) копии документов, подтверждающих соответствие компьютерных классов санитарно-эпидемио-
логическим требованиям;

15) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об 
участнике отбора, связанной с соответствующим отбором.

Одна образовательная организация может подать только одну заявку на предоставление грантов на 
реализацию одной или двух программ, указанных в пункте 1.2. настоящего порядка.

2.6. Оригинал заявки должен быть сброшюрован в одну или несколько папок в последовательности, 
указанной в пункте 2.5. настоящего порядка, листы прошиты и пронумерованы.

2.7. Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представлены с предъ-
явлением оригиналов документов.

2.8. Образовательная организация вправе по собственной инициативе включить в заявку печатные 
материалы, документы, содержащие, подтверждающие и (или) поясняющие информацию об образова-
тельной организации и (или) мероприятиях (деятельности), для осуществления которых необходимо 
получение гранта.

2.9. Ответственность за соблюдение целей, условий и требований, установленных при предоставле-
нии гранта, за достоверность представленной заявки и сведений несет участник отбора в соответствии с 
действующим законодательством.

2.10. Расходы, связанные с подготовкой и представлением пакета документов на участие в отборе, 
несет образовательная организация.

2.11. Министерством у образовательной организации могут быть запрошены разъяснения и необхо-
димые пояснения по вопросам, связанным с предоставлением грантов.

2.12. Сотрудник Министерства регистрирует заявку, предусмотренную пунктом 2.5. настоящего по-
рядка, в день ее поступления в журнале регистрации заявок, который должен быть пронумерован, про-
шнурован, скреплен печатью уполномоченного органа.

Заявка, поступившая в Министерство после окончания срока приема заявок, не регистрируется, не 
принимается к рассмотрению.

2.13. В случае если документы, указанные в подпунктах 8 – 9 пункта 2.5. настоящего порядка, не 
были представлены образовательной организацией по собственной инициативе, Министерство в течение 
3 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 2.5. настоящего порядка, направляет 
запрос с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в террито-
риальный орган Федеральной налоговой службы.

2.14. Документы, полученные в результате запроса, приобщаются к документам, представленным 
образовательной организацией.

2.15. Участник отбора вправе изменить или отозвать свою заявку до принятия Министерством реше-
ния, указанного в пункте 2.18. настоящего порядка, путем подачи заявления.

Заявление представляется в Министерство на бумажном носителе в одном экземпляре нарочным и 
подписывается руководителем образовательной организации или уполномоченным им лицом и скрепля-
ется печатью (при наличии) образовательной организации.

2.16. Участник вправе обратиться в Министерство за консультацией о разъяснении ему положений 
объявления о проведении отбора по номеру телефона, указанному в объявлении о проведении отбора. 
Министерство дает данные разъяснения в устной форме в течение срока подачи (приема) заявок участ-
ников отбора.

2.17. Положение и состав комиссии для рассмотрения и оценки заявок участников отбора утвержда-
ются приказом Министерства (далее - Комиссия).

Председатель комиссии и его заместитель назначаются из числа должностных лиц Министерства. В 
состав комиссии включается член общественного совета при Министерстве.

2.18. Комиссия в течение не более 10 рабочих дней со дня принятия Министерством документов, 
указанных в пункте 2.5. настоящего Порядка, проводит проверку:

на предмет соответствия участника отбора категории и требованиям, установленным пунктами 1.4., 
1.5., 2.3., 2.4. настоящего Порядка;

на предмет соответствия представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов 
требованиям, установленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора;

на предметдостоверностипредставленной участником отбора информации, в том числе информации 
о месте нахождения и адресе юридического лица;

своевременности представления участником отбора заявки.
По завершении проверки, указанной в абзаце первом настоящего пункта, в течение одного рабочего 

дня проводится заседание Комиссии, по результатам которого Комиссия принимает одно из решений:
об отклонении заявки;
о предоставлении гранта.
Решение оформляется протоколом Комиссии в день заседания.
В течение трех рабочих дней со дня оформления протокола Комиссии утверждается приказ Мини-

стерства о предоставлении (или распределении) гранта получателям гранта.
Приказ Министерства размещается на официальном сайте Министерства в течение двух дней со дня 

его принятия.
2.19. Основанием для отклонения заявок заявителей на стадии рассмотрения и оценки заявок явля-

ется:
несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пунктах 2.3., 2.4. настоящего по-

рядка;
несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требованиям к заявкам 

участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора согласно пункту 2.2. настоящего 
порядка;

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.
2.20. В случае выявленных оснований для отклонения заявки Министерство в срок не позднее 5 ра-

бочих дней с момента подписания протокола заседания Комиссии, указанного в пункте 2.18. настоящего 
порядка, уведомляет заявителя об отклонении заявки с указанием оснований такого отклонения посред-
ством направления официального письма. Заявка в таком случае не возвращается.

2.21. Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на официальном сайте Министер-
ства в срок не позднее 5 рабочих дней с момента подписания протокола заседания Комиссии, указанного 
в пункте 2.18. настоящего порядка, и включает в себя следующие сведения:

дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
дату, время и место оценки заявок участников отбора;
информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их откло-

нения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
наименование получателя (получателей) гранта, с которым заключается соглашение, и размер предо-

ставляемого ему (каждому из них) гранта.
III. условия и порядок предоставления грантов

3.1. Гранты предоставляются при соответствии образовательной организации, претендующей на по-
лучение гранта, критериям и требованиям, указанным в пунктах 1.4., 1.5., 2.3., 2.4. настоящего порядка.

3.2. Получателем гранта может быть признаны две и более образовательные организации.
3.3. Объем гранта, предоставляемого получателю гранта, рассчитывается в год подачи заявки на 

период реализации программы – один учебный год (2 календарных года) исходя из количества групп 
учащихся, обучающихся по программе, и количества реализуемых образовательной организацией про-
граммпо следующей формуле:

3.3.1. В случае реализации образовательной организацией программы «Основы программирования 
на языке Python»:

Vгранта= v*Kпр1;

3.3.2. В случае реализации образовательной организацией программы «Основы промышленного про-
граммирования:

Vгранта= v*Kпр2;

3.3.3. В случае реализации образовательной организацией программ «Основы программирования на 
языке Python» и «Основы промышленного программирования»:

Vгранта= v*(Kпр1 +Kпр2),

где:
Vгранта - объем гранта, предоставляемый получателю гранта, рублей.
v - объем гранта, установленный на одну группу учащихся;
Kпр1 - количество групп учащихся по программе «Основы программирования на языке Python»;
Kпр2 - количество групп учащихся программе «Основы промышленного программирования».
3.4. Объем гранта на одну группу учащихся, обучающихся по программе (программам), устанавли-

вается приказом Министерства.
3.5. В случае сокращения количества групп учащихся, обучающихся по программе (программам), 

объем гранта, указанный в пункте 3.3. настоящего порядка, пересчитывается исходя из актуального ко-
личества групп учащихся при этом условия соглашения пересматриваются путем заключения дополни-
тельного соглашения к соглашению.

3.6. В случае уменьшения Министерству, как получателю бюджетных средств, ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.3. настоящего порядка, приводящего к невоз-
можности предоставления гранта в размере, определенном в соглашении, по соглашению сторон усло-
вия соглашения пересматриваются путем заключения дополнительного соглашения к соглашению, при 
недостижении согласия по новым условиям - соглашение расторгается.

3.7. Сроки использования грантов соответствуют срокам реализации программы (программ).

3.8. Результатом предоставления гранта является достижение по состоянию на 31 декабря года за-
вершения программы (программ) обучения в рамках дополнительного образования значения показателя 
(значений показателей) регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной про-
граммы «Цифровая экономика Российской Федерации»:

«Количество школьников, прошедших обучение по программам углубленного изучения программи-
рования «Основы программирования на языке Python», чел.;

«Количество школьников, прошедших обучение по программам углубленного изучения программи-
рования «Основы промышленного программирования», чел.

Оценка достижения значений результатов предоставления гранта осуществляется по завершении ре-
ализации программы (программ) обучения.

3.9. Грант предоставляется на основании соглашения, заключенного между Министерством и обра-
зовательной организацией, признанной получателем гранта в соответствии с пунктом 2.18. настоящего 
порядка(далее - соглашение). Указанное соглашение заключается в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола заседания Комиссии, указанного в пункте 2.18. настоящего порядка, согласно ти-
повой форме, утвержденной Министерством финансов Республики Калмыкия.

3.10. В соглашении предусматриваются следующие положения:
целевое назначение гранта;
значение (значения) результатов предоставления гранта; 
направления использования гранта;
размер гранта, сроки перечисления гранта;
порядок и сроки представления отчетов о достижении значений результатов предоставления гранта и 

осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант в соответствии 
с пунктами 4.1., 4.2. настоящего Порядка;

о согласии на осуществление Министерством проверки порядка и условий предоставления гранта, в 
том числе в части достижения результатов предоставления гранта, а также проверки органами государ-
ственного финансового контроля соблюдения получателем гранта порядка и условий предоставления 
гранта;

порядок возврата гранта в случае установления по итогам проверок, проведенных Министерством и 
органами государственного финансового контроля, фактов нарушения порядка и условий предоставле-
ния гранта, в том числе в части достижения результатов предоставления гранта;

ответственность получателя гранта за нарушение положений соглашения.
Внесение изменений в соглашение производится путем заключения дополнительного соглашения к 

соглашению, в том числе дополнительного соглашения о расторжении соглашения (при необходимости), 
в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики Калмыкия.

3.11. В случае если по вине получателя гранта соглашение не заключено в установленный настоящим 
порядком срок, то грант не предоставляется, а получатель гранта признается уклонившимся от заклю-
чения соглашения.

3.12. Средства гранта подлежат перечислению с лицевого счета Министерства:
для юридического лица, являющегося бюджетным учреждением, - на лицевой счет, открытый в тер-

риториальном органе Федерального казначейства или финансовом органе субъекта Российской Федера-
ции (муниципального образования);

для юридического лица, являющегося автономным учреждением, на лицевой счет, открытый в тер-
риториальном органе Федерального казначейства, финансовом органе субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования), или на расчетный счет, открытый в российской кредитной организации.

3.13. Министерство ежемесячно (за исключением июня, июля, августа месяцев) осуществляет пе-
речисление средства гранта из республиканского бюджета получателю гранта на основании представ-
ленной им заявки в соответствии с графиком перечисления гранта, являющегося неотъемлемой частью 
соглашения.

3.14. Возврат средств грантов осуществляется в следующем порядке:
Министерство в течение пятнадцати рабочих дней после подписания акта проверки или получения 

акта проверки от органа государственной власти, осуществляющего финансовый контроль, направляет 
получателю гранта требование о возврате гранта в случаях, предусмотренных пунктом 5.2. настоящего 
Порядка;

получатель гранта обязан произвести возврат гранта в полном объеме в течение тридцати календар-
ных дней со дня получения от Министерства требования о возврате гранта;

при нарушении получателем гранта срока возврата гранта Министерство принимает меры по взы-
сканию указанных средств в республиканский бюджет в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством.

IV. требования к отчетности

4.1. Получатель гранта обязан представлять в Министерство следующую отчетность и документы:
отчет о достижении значений результатов предоставления гранта;
отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант;
информацию и документы, подтверждающие расходование данных средств, в случае направления 

Министерством соответствующего запроса.
4.2. Отчетность представляется раз в квартал не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчет-

ным периодом, по формам, определенным типовой формой соглашения, установленной Министерством 
финансов Республики Калмыкия.

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

5.1. В отношении получателей грантов Министерством осуществляется проверка соблюдения по-
рядка и условий предоставления гранта, в том числе в части достижения результатов предоставления 
гранта, а также органами государственного финансового контроля - проверка соблюдения получателями 
грантов порядка и условий предоставления грантов в соответствии со статьями 268 1 и 269 2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

5.2. В случае установления факта нарушения получателем гранта порядка и условий предоставления 
грантов, а также в случае недостижения значений результатов предоставления гранта, предусмотренных 
пунктом 3.8. настоящего Порядка, грант подлежит возврату в республиканский бюджет в размере, уста-
новленном в соглашении, в порядке, предусмотренном пунктом 3.14 настоящего порядка.

5.3. Ответственность за нарушение условий предоставления (расходования) гранта, в том числе вы-
разившееся в нецелевом использовании гранта, несет получатель гранта в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Приложение 
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета образователь-

ным организациям на организацию и поддержку функционирования дополнительного образования де-
тей по программам углубленного изучения программирования на 2022-2023 учебный год,

утвержденному постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 16 августа 2021 г. № 312

Министру 
цифрового развития 
Республики Калмыкия
_________________________________________
                        (Ф.И.О. Министра)
_________________________________________
 (должность руководителя, наименование
_________________________________________
     образовательной организации, Ф.И.О.)

Заявка 
на предоставление гранта в форме субсидий
из республиканского бюджета образовательным организациям на организацию и поддержку функци-

онирования дополнительного образования детей 
по программам углубленного изучения программирования на 2022-2023 учебный год
_________________________________________________________________,
(полное наименование образовательной организации)
в лице _______________________________________________________________________,
(должность руководителя образовательной организации, Ф.И.О. руководителя)
просит принять документы на получение гранта в форме субсидии из республиканского бюджета 

образовательным организациям на дополнительное образование детей по программе (программам) углу-
бленного изучения программирования на территории Республики Калмыкия на 2022-2023 учебный год:

_____________________________________________________________________________
(наименование программы (программ))

в сумме ______________________________________________________________ тыс. руб.
(сумма прописью)
 
Банковские реквизиты образовательной организации, на которые подлежит перечислению грант: ___

____________________________;
Юридический адрес: __________________________________________;
Фактический адрес:____________________________________________;
Тел./факс: _____________, адрес электронной почты: _______________.

Приложение: комплект документов на __ л.

    
(должность руководителя образовательной организации)  (подпись)  ( р а с -

шифровка подписи)

М.П. 

Дата составления «___» ____________ 20__ года».

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 6 июля 2022 г.                  № 265                           г. Элиста

о внесении изменений 
в Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских 
и фельдшерско-акушерских пунктов), являющимся гражданами российской Федерации, не 
имеющим неисполненных обязательств по договору о целевом обучении (за исключением 

медицинских организаций с укомплектованностью штата менее 60 процентов), прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 
городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, утвержденный постановлением 

Правительства республики калмыкия от 29 мая 2020г. № 172

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам 

(врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушер-
ских пунктов), являющимся гражданами Российской Федерации, не имеющим неисполненных обязательств 
по договору о целевом обучении (за исключением медицинских организаций с укомплектованностью штата 
менее 60 процентов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, утвержденный по-
становлением Правительства Республики Калмыкия от 29 мая 2020г. № 172 «Об утверждении Порядка пре-
доставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а 
также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), являющим-
ся гражданами Российской Федерации, не имеющим неисполненных обязательств по договору о целевом 
обучении (за исключением медицинских организаций с укомплектованностью штата менее 60 процентов), 
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 
городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек», следующие изменения:

1) в абзаце шестом пункта 2 слова «оказывающих первичную медико-санитарную помощь,» исклю-
чить;

2) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Трудоустройство медицинского работника по его желанию на работу в медицинскую организацию, 

расположенную в месте его проживания (в сельском населенном пункте, либо рабочем поселке, либо 
поселке городского типа, либо городе с населением до 50 тыс. человек), после завершения обучения в 
медицинской образовательной организации высшего образования или медицинской профессиональной 
образовательной организации (в том числе на основании договора о целевом обучении).».

временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства 
республики калмыкия      о. Шургучеев

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 6 июля 2022г.                № 266   г. Элиста

о внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав республики калмыкия, утвержденный постановлением Правительства 

республики калмыкия от 10 февраля 2015 г. №51 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Калмыкия, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 10 февраля 2015 г. №51 «О ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Калмыкия», следующие изменения:

1) включить в состав комиссии следующих лиц:
Ковтунова А.Н. - заместитель Министра культура и туризма Республики Калмыкия;
Эрдниев С.Ц. - старший инспекторУправления Федеральной службы исполнения наказания России по 

Республике Калмыкия (по согласованию);
2) указать новые должности следующих лиц: 
Ангирова Б.Б. - Министр образования и науки Республики Калмыкия;
Сараев Б.А. - Министр здравоохранения Республики Калмыкия;
3) вывести из состава комиссии Летуеву Л.Б.

Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства 
Республики Калмыкия                                                                      О. Шургучеев

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 6 июля 2022 г.                       № 267     г. Элиста

о внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета 
социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность 
в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового 
образа жизни, утвержденный постановлением Правительства республики калмыкия от 31 мая 

2021 г. № 224

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета социально ориенти-

рованным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области здравоохранения, 
профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, утвержденный поста-
новлением Правительства Республики Калмыкия от 31 мая 2021 г. № 224 «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидий из республиканского бюджета социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 
граждан, пропаганды здорового образа жизни» (далее - Порядок), следующие изменения:

1) впункте 1.1 раздела 1 «Общие положения»слово «, целей» исключить;
2) пункт 2.3 раздела 2 «Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субси-

дий» дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении ко-

торых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в пе-
речне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
распространению оружия массового уничтожения»;

3) в разделе 3 «Условия и порядок предоставления субсидий»: 
а) в пункте 3.1:
в абзацах третьем и четвертом слово «, целей» исключить;
в абзаце пятом слово «целей» заменить словом «результатов»;
б) в пункте 3.5:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«положения о согласии получателя субсидии, лиц, получающих средства на основании договоров, 

заключенных с получателями субсидий (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 главным распорядите-
лем как получателем бюджетных средств соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том 
числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органами государст-
венного (муниципального) финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий 
предоставления субсидии в соответствии со статьями 268 1 и 269 2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, и на включение таких положений в Соглашение»;

в абзаце четвертом слово «целей» заменить словом «результатов»;
4) в разделе 5:
в наименовании и в пункте 5.2 слово «, целей» исключить;
пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Министерством осуществляется проверка соблюдения получателем субсидии порядка и условий 

предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии.
         Орган государственного финансового контроля осуществляет проверку в соответствии со статья-

ми 268 1 и 269 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
2. Установить, что в 2022 году Порядок применяется с учетом положений пунктов 2, 5 постановления 

Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 г. № 590 «О внесении изменений в общие требо-
вания к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предостав-
ления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации в 2022 году».

3. Приостановить до 1 января 2023 года действие абзаца третьего пункта 2.3Порядка.

временно исполняющий обязанности
председателя Правительства
республики калмыкия      о. Шургучеев

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 11 июля 2022 г.   № 268   г. Элиста

о внесении изменения в постановление Правительства республики калмыкия 
от 31 августа 2011 г. № 289 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменение в постановление Правительства Республики Калмыкия от 31 августа 2011 г. № 289 

«О регулировании отношений, связанных с выдачей и переоформлением разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси», изложив приложение 4 в новой редак-
ции согласно приложению.

временно исполняющий 
обязанности Председателя
Правительствареспублики калмыкия      о.Шургучеев
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Приложение 
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия 
от 11 июля 2022 г. № 268

«Приложение 4
к постановлению Правительства 

Республики Калмыкия
от 31 августа 2011 г. № 289

Порядок
определения платы за выдачу разрешения, дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси

Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси и его дубликата юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям осуществляется на бесплатной основе.

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 11 июля 2022 г.                                    № 269                                               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, утвер-

жденные 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 ве-
домств

Предельная 
численность ра-
ботников всего 

(единиц)

в том числе государствен-
ных гражданских служащих 

Республики Калмыкия

Фонд оплаты труда работников 
всего (тыс. руб.)

в том числе государственных 
гражданских служащих Респу-

блики Калмыкия

9 Министерство спорта и молодежной 
политики   Республики Калмыкия 23 20 798,5 693,5

изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование министерств и ве-
домств

Предельная 
численность ра-
ботников всего 

(единиц)

в том числе государствен-
ных гражданских служащих 

Республики Калмыкия

Фонд оплаты труда работников 
всего (тыс. руб.)

в том числе государственных 
гражданских служащих Респу-

блики Калмыкия

9
Министерство спорта и молодеж-
ной политики   Республики Кал-

мыкия
23 20 801,0 693,5

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

временно исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 
республики калмыкия                                                                           о. Шургучеев

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 12 июля 2022 г.                                    № 271                                                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, утвер-

жденные 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 ра-
ботников всего 

(единиц)

в том числе государст-
венных гражданских 

служащих Республики 
Калмыкия

Фонд оплаты труда работников 
всего (тыс. руб.)

в том числе государственных 
гражданских служащих Респу-

блики Калмыкия

13 Министерство культуры и туризма  
Республики Калмыкия 22 20 802,1 706,1

изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование министерств и 
ведомств

Предельная 
численность ра-
ботников всего 

(единиц)

в том числе государст-
венных гражданских 

служащих Республики 
Калмыкия

Фонд оплаты труда работников 
всего (тыс. руб.)

в том числе государственных 
гражданских служащих Респу-

блики Калмыкия

14 Министерство культуры и туризма  
Республики Калмыкия 24 22 876,1 780,1

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

временно исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 
республики калмыкия                                                                           о. Шургучеев

Постановление Правительства 
ресПублики калмыкия

от 12 июля 2022 г.          №273     г. Элиста

о внесении изменений в постановление Правительства республики калмыкия 
от 13 марта 2006 г. № 82

Правительство Республики Калмыкия постановляет: 
1. Внести вПоложение о Правительственной комиссии по проведению административной реформы в Республике Калмыкия, утвержденное постановлением 

Правительства Республики Калмыкия от 13 марта 2006 г. 
№ 82 «Об утверждении Положения о Правительственной комиссии по проведению административной реформы в Республике Калмыкия и ее состава», 

следующее изменение: 
абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Председатель Комиссии является лицом, ответственным за качество услуг, предоставление которых осуществляется органами исполнительными власти 

Республики Калмыкия, а также органами местного самоуправления.».
2. Внести изменение всостав Правительственной комиссии по проведению административной реформы в Республике Калмыкия, утвержденный указанным 

постановлением Правительства Республики Калмыкия,изложив его в новой редакции согласно приложению.

временно исполняющий
обязанности Председателя 
Правительства республики калмыкия                                            о. Шургучеев

Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 12 июля 2022 г. № 273

«Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 13 марта 2006 г. № 82

состав Правительственной комиссии 
по проведению административной реформы в республике калмыкия

Шургучеев О.С. – Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства Республики Калмыкия, председатель комиссии;
Малунова Е.Б. – начальник управления Аппарата Правительства Республики Калмыкия, секретарь комиссии;
Абушинов Н.А. – заместитель Министра сельского хозяйства Республики Калмыкия;
Ангирова Б.Б. – Министр образования и науки Республики Калмыкия;
Богун А.П. – директор бюджетного научного учреждения Республики Калмыкия «Институт комплексных исследований аридных территорий» (по согла-

сованию);
Босхомджиева Г.Г. – заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия – Руководитель Аппарата Правительства Республики Калмыкия;
Буватинов Д.И. – руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Калмыкия (по 

согласованию);
Иванова С.А. – заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия;
Кекеев С.Н. – заместитель Министра экономики и торговли Республики Калмыкия;
Кюкеев Н.Г. – заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия;
Лариев В.Н. – руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия (по согласованию);
Мушаев С.Г. – Глава Администрации Яшкульского районного муниципального образования (по согласованию);
Оджаева М.А. – заместитель Министра финансов Республики Калмыкия;
Ользеев Ю.С. – заместитель Министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия;
Ользятиева М.П. – Министр социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия;
Сараев Б.А. – Министр здравоохранения Республики Калмыкия;
Сарангов Б.В. – начальник отдела Министерства внутренних дел по Республике Калмыкия (по согласованию);
Тепшинов Ш.Г. – Глава Администрации города Элисты (по согласованию);
Трапезников Д.В. – заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия;

Ураимов К.А. – начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Калмыкия (по согласованию);
Церенов Э.Н. – Министр по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия;
Чиджиев А.У. – заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия;
Этеев А.П. – Министр цифрового развития Республики Калмыкия.
 

 министерство сельскоГо ХоЗяЙства
ресПублики калмыкия

  
 ПрикаЗ 

«14» июля 2022 г.      № 138-п      г. Элиста

«о внесении изменений в приказ минсельхоза рк от 25 апреля 2022 г. № 72-п»

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 экологиче-
ской безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв, проведение агротехнологических работ в области 
семеноводства сельскохозяйственных культур»

ПрикаЗываЮ:

1. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия от 25 апреля 2022 г. № 72-п «Об утверждении ставок субсидий на 1 гектар по-
севной площади на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопас-
ности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв, проведение агротехнологических работ в области развития 
производства овощей открытого грунта» следующие изменения:

а) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу растениеводства (Очир-Горяева А. А.) обеспечить в установленном порядке опубликование настоящего приказа на официальном сайте Мини-

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

3. Отделу финансирования и кредитования (Есипова Л.И.) произвести перерасчет субсидий получателям субсидий из республиканского бюджета на фи-
нансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) 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.

врио министра                                   т. Гаваев
 

Приложение № 1 к приказу
Министерства сельского 

хозяйства Республики Калмыкия
от «14» июля 2022 г. № 138-п

«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 по-
вышение плодородия и качества почв, проведение агротехнологических работ в области развития про-
изводства овощей открытого грунта руб. 36075,04

 
уПравление ветеринарии

ресПублики калмыкия
  

 П р и к а З 

«14» июля 2022 г.      № 87-п     г. Элиста

об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота

на территории животноводческой стоянки 
крестьянского (фермерского) хозяйства манджиева Х.с., 
ергенинского  сельского муниципального образования, 

кетченеровского 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 отмены карантина и иных ограничений, направленных на пре-
дотвращение распространения и ликвидацию очагов бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов), утвержденными приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 8 сентября 2020 года № 533, в целях ликвидации заболевания бруцеллез крупного рогатого скота на территории 
животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Манджиева Х.С., Ергенинского  сельского муниципального образования, Кетченеровского 
района Республики Калмыкия и предупреждения распространения заболевания на территории Республики Калмыкия, подтвержденного исследованиями, 
проведенными в ветеринарной лаборатории БУ РК «Кетченеровская районная станция по борьбе с болезнями животных» (Экспертиза № КВЛ-2022-П-302 от 
13.07.2022 г.) приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки крестьянского 
(фермерского) хозяйства Манджиева Х.С., Ергенинского сельского муниципального образования, Кетченеровского района Республики Калмыкия с 14 июля 
2022 г. до их отмены.

Определить:
Эпизоотическим очагом – территорию животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Манджиева Х.С., Ергенинского сельского муни-

ципального образования, Кетченеровского района Республики Калмыкия;
Неблагополучным пунктом – территорию Ергенинского сельского муниципального образования, Кетченеровского района Республики Калмыкия.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага (территорию животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) 

хозяйства Манджиева Х.С., Ергенинского сельского муниципального образования, Кетченеровского района Республики Калмыкия) бруцеллеза (включая ин-
фекционный эпидидимит баранов) и предотвращению распространения возбудителя болезни.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела противоэпизоотических мероприятий Управления ветеринарии Респу-
блики Калмыкия Н.А. Аржуева.

начальник
управления ветеринарии
республики калмыкия           в. санджиев

Утвержден
приказом Управления ветеринарии

Республики Калмыкия 
от «14» июля  2022 г. № 87-п

План
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага (территория животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства манджиева 

Х.с., ергенинского сельского муниципального образования, кетченеровского 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, выполняющего 
производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию жи-
вотных, специалистов органов и организаций, входящих в систему Государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации, и привлеченного персонала привле-
ченного персонала для ликвидации эпизоотического 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 (пло-
щадки);
- вывоз и использование молока, за исключением молока, прошедшего термическую 
обработку в соответствии с пунктом 14 Ветеринарных правил осуществления про-
филактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установ-
ления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов бруцеллеза (включая инфекционный эпиди-
димит баранов), утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации от 8 сентября 2020 года № 533 (далее – Правила);
- доение овец и коз, изготовление сыров из овечьего (козьего) молока (в хозяйствах, 
в которых содержатся овцы и (или) козы);
- выпас (выгул), перемещение и перегруппировка животных;
- заготовка и вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт больные животные 
(за исключением кормов, прошедших термическую обработку в соответствии с пун-
ктом 38 Правил);
- вывоз инвентаря и иных материально-технических средств;
- сбор, обработка, хранение и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов, по-
лученных в эпизоотическом очаге;
- использование больных животных и полученного от них приплода для разведения;
- использование водоемов, не связанных с другими поверхностными водными объ-
ектами, для водопоя здоровых животных в течение 90 календарных дней после по-
следнего поения из них больных животных;
- заготовка в хозяйствах и вывоз эндокринно-ферментативного и специального сы-
рья, полученного от  оленей (панты, кровь, эндокринные железы, паренхиматозные 
и половые органы и другие органы и ткани, а также желчь и эмбрионы), в хозяйст-
вах, в которых содержатся олени;
- въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспортных средств, за-
действованных 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 ограничитель-
ных мероприятий (каран-

тина)

Глава КФХ Манджиев Х.С.,
 владельцы животных,

бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Кетченеров-
ская районная станция по борьбе с болезнями животных», 
Администрация Ергенинского сельского муниципального 

образования
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1.2 Осуществляется:
- Поголовный клинический осмотр животных и изоляция животных с 
клиническими признаками, перечисленными в пункте 3 Правил;
- дератизация и дезинсекция помещений, в которых содержатся жи-
вотные;
- обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага жи-
вотных без владельцев;
- обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага жи-
вотных, отнесенных к охотничьим ресурсам, путем регулирования их 
численности;
- дезинфекционная обработка одежды и обуви при выходе с террито-
рии эпизоотического очага;
- дезинфекционная обработка транспортных средств при их выезде с 
территории эпизоотического очага;
- уничтожение молока от животных (за исключением овец и коз) с 
клиническими признаками бруцеллеза, перечисленными в пункте 3 
Правил, после обеззараживания путем добавления в него 5 % фор-
мальдегида, креолина или кипячения в течение 30 минут;
- термическая обработка в соответствии с пунктом 14 Правил и ис-
пользование внутри хозяйства для кормления животных молока, полу-
ченного от здоровых животных (за исключением овец и коз);
- дезинфекция шкур животных и смушковых шкурок (шкурок новоро-
жденных ягнят) сразу после их снятия;
- обеззараживание шерсти или пуха, полученных от овец (коз);
- термическая обработка продукции, полученной от убоя животных, с 
достижением 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 
животные, больные бруцеллезом (включая инфекционный эпидиди-
мит 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 откры-
тых участках тела царапины, ссадины, ранения или иные повреждения 
кожи, к работе по уходу за больными животными, уборке трупов жи-
вотных и абортированных плодов, очистке и дезинфекции помещений 
и прочих объектов, с которыми контактировали больные животные.

на период ограничи-
тельных мероприятий 

(карантина)

Глава КФХ Манджиев Х.С.,
бюджетное учреждение Республики Калмыкия 

«Кетченеровская районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных», Администрация Ергенинского 

сельского муниципального образования

1.3 Осуществляется:
- отбор проб крови в соответствии  с пунктом 20 Правил для прове-
дения серологических исследований, если иное не предусмотрено 
абзацем шестнадцатым пункта 34 Правил: крупного рогатого скота, 
овец, коз, пушных зверей, 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 ограничительных мероприятий (каранти-
на); животных других видов – во время проведения поголовного кли-
нического осмотра;
- направление на убой больных животных на предприятия по убою 
или оборудованные 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, установ-
ленном 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 ин-
струкциями по их применению;
- утилизация и уничтожение трупов животных, абортированных 
плодов в соответствии с Ветеринарными правилами перемещения, 
хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвер-
жденными 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 
которыми контактировали больные животные;
- проведение дезинфекции помещений и других мест, где содержались 
больные животные. Первый этап – сразу после изоляции больных жи-
вотных, второй этап – после проведения механической очистки, тре-
тий этап – перед отменной карантина.

немедленно Глава КФХ Манджиев Х.С.,
 бюджетное учреждение Республики Калмыкия 

«Кетченеровская районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных», Администрация Ергенинского 

сельского муниципального образования

1.4 Осуществление наблюдения за животными, а также отбора проб кро-
ви в соответствии 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, со-
бак в соответствии с абзацем девятым подпункта «б» пункта 34 Пра-
вил и отсутствии клинических признаков бруцеллеза (включая инфек-
ционный эпидидимит баранов).

В течение 180 кален-
дарных дней

Глава КФХ Манджиев Х.С.,
 бюджетное учреждение Республики Калмыкия 

«Кетченеровская районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных»

2. Мероприятия в неблагополучном пункте
2.1 Запрещается проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок 

(аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением и ско-
плением животных.

на период ограничи-
тельных мероприятий 

(карантина)

Администрация Ергенинского сельского муни-
ципального образования Кетченеровского района 

Республики Калмыкия
3. Отмена ограничительных мероприятий (карантина)

3.1 Представление отчета о проведенных мероприятиях по ликвидации 
бруцеллеза крупного рогатого скота в эпизоотическом очаге в срок 
не более 7-ми дней после оздоровления хозяйства и проведении всех 
ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных меропри-
ятий.

После убоя послед-
него больного жи-
вотного, приплода 

последнего больного 
животного в слу-

чае, установленном 
пунктом 35 Правил, 
а в случаях, предус-
мотренных пунктом 
37 Правил – после 

убоя всех животных 
и проведения других 
мероприятий, предус-
мотренных настоящи-

ми Правилами

Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Кетченеровская районная станция по борьбе с бо-

лезнями животных»

3.2 Подготовка приказа об отмене ограничительных мероприятий (каран-
тина) по бруцеллезу крупного рогатого скота с территории эпизооти-
ческого очага.

При выполнении
мероприятий настоя-

щих Правил
Управление ветеринарии Республики Калмыкия

  

уПравление ветеринарии
ресПублики калмыкия

  
 П р и к а З 

«14» июля 2022 г.       № 88-п     г. Элиста

об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота

на территории животноводческой стоянки 
крестьянского (фермерского) хозяйства мукебенов в.о., 

кетченеровского  сельского муниципального образования, кетченеровского района республики калмыкия

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилак-
тических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распро-
странения и ликвидацию очагов бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов), утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 8 сентября 2020 года № 533, в целях ликвидации заболевания бруцеллез крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки крестьянского 
(фермерского) хозяйства Мукебенова В.О., Кетченеровского  сельского муниципального образования, Кетченеровского района Республики Калмыкия и предупреждения 
распространения заболевания на территории Республики Калмыкия, подтвержденного исследованиями, проведенными в ветеринарной лаборатории БУ РК «Кетченеров-
ская районная станция по борьбе с болезнями животных» (Экспертиза № КВЛ-2022-П-298 от 13.07.2022 г.) приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки крестьянского (фермерско-
го) хозяйства Мукебенова В.О., Кетченеровского сельского муниципального образования, Кетченеровского района Республики Калмыкия с 14 июля 2022 г. до их отмены.

Определить:
Эпизоотическим очагом – территорию животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства Мукебенова В.О., Кетченеровского сельского муниципаль-

ного образования, Кетченеровского района Республики Калмыкия;
Неблагополучным пунктом – территорию Кетченеровского сельского муниципального образования, Кетченеровского района Республики Калмыкия.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага (территорию животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства 

Мукебенова В.О., Кетченеровского сельского муниципального образования, Кетченеровского района Республики Калмыкия) бруцеллеза (включая инфекционный эпиди-
димит баранов) и предотвращению распространения возбудителя болезни.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела противоэпизоотических мероприятий Управления ветеринарии Республики Кал-
мыкия Н.А. Аржуева.

начальник
управления ветеринарии
республики калмыкия                                                                    в. санджиев

Утвержден
приказом Управления ветеринарии

Республики Калмыкия 
от «14» июля  2022 г. № 88-п

План
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага (территория животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства мукебенова в.о., 

кетченеровского сельского муниципального образования, кетченеровского 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 раз-
ведения;
- 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, 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 ме-
роприятий (карантина)

Глава КФХ Мукебенов В.О.,
 владельцы животных,

бюджетное учреждение Республики Кал-
мыкия «Кетченеровская районная станция 

по борьбе с болезнями животных», Ад-
министрация Кетченеровского 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 ме-
роприятий (карантина)

Глава КФХ Мукебенов В.О.,
бюджетное учреждение Республики Кал-

мыкия «Кетченеровская районная станция 
по борьбе с болезнями животных», Ад-

министрация Кетченеровского 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 ограничи-
тельных мероприятий (карантина); животных других видов – во время про-
ведения 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 Глава КФХ Мукебенов В.О.,
бюджетное учреждение Республики Кал-

мыкия «Кетченеровская районная станция 
по борьбе с болезнями животных», Ад-

министрация Кетченеровского 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

Глава КФХ Мукебенов В.О.,
бюджетное учреждение Республики Кал-

мыкия «Кетченеровская 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 ме-
роприятий (карантина)

Администрация Кетченеровского сельско-
го муниципального образования Кетчене-
ровского 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 последне-
го больного животного в случае, 
установленном пунктом 35 Пра-
вил, а в случаях, предусмотрен-
ных пунктом 37 Правил – после 

убоя всех животных и прове-
дения других мероприятий, 

предусмотренных настоящими 
Правилами

Бюджетное учреждение Республики Кал-
мыкия «Кетченеровская 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


