
№ 38 (380)            ñóááîòà, 1 октября 2022 ãîäà               

ОфициальнО
постановление правительства

республики калмыкия

от 23 сентября 2022 г.                        № 347                                             г. Элиста

О внесении изменения в пункт 1 Порядка предоставления мер и гарантий правовой защи-
ты добровольным пожарным в Республике Калмыкия, утвержденный постановлением Пра-

вительства Республики Калмыкия от 26 января 2018 г. № 19

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменение в пункт 1 Порядка предоставления мер и гарантий правовой защиты 

добровольным пожарным в Республике Калмыкия, утвержденного постановлением Пра-
вительства Республики Калмыкия от 26 января 2018 г. № 19 «Об утверждении Порядка 
предоставления мер и гарантий правовой защиты добровольным пожарным в Республике 
Калмыкия», дополнив абзацем следующего содержания:

«право первоочередного поступления детей добровольных пожарных в кадетские обра-
зовательные учреждения Республики Калмыкия.». 

Временно исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 
Республики Калмыкия      О. Шургучеев

постановление правительства
республики калмыкия

от 23 сентября 2022 г.              № 348                                             г. Элиста

О внесении изменений в Порядок предоставления из республиканского бюджета субсидий 
юридическим лицам, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере тепло-, 
водоснабжения и (или) водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, в 
целях возмещения недополученных доходов, утвержденный постановлением Правительства 

Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 396

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся вПорядок предоставления из 

республиканского бюджета субсидий юридическим лицам, осуществляющим регулируе-
мые виды деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и (или) водоотведения, обращения 
с твердыми коммунальными отходами, в целях возмещения недополученных доходов, ут-
вержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. 
№ 396«Об утверждении Порядка предоставления из республиканского бюджета субсидий 
юридическим лицам, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере тепло-, 
водоснабжения и (или) водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, в 
целях возмещения недополученных доходов».

2. Установить, что:
а) в 2022 году Порядок, утвержденный постановлением Правительства Республики 

Калмыкияот 17 декабря 2018 г. № 396, применяется с учетом положений пунктов 2, 5 по-
становления Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 г. № 590 «О внесении 
изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных суб-
сидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 
2022 году»;

б) пункт 5.2 раздела 5 «Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблю-
дением условий и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение» 
вступает в силу с 1 января 2023 года.

Временно исполняющий обязанности 
Председателя Правительства
Республики Калмыкия                                                              О.Шургучеев 

Утверждены 
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 23 сентября 2022 г. 

№ 348

Изменения,
которые вносятся в Порядок предоставления из республиканского бюджета субсидий 

юридическим лицам, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере тепло-, 
водоснабжения и (или) водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, в 
целях возмещения недополученных доходов, утвержденный постановлением Правительства 
Республики Калмыкияот 17 декабря 2018 г. № 396«Об утверждении Порядка предоставления 
из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам, осуществляющим регулируе-
мые виды деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и (или) водоотведения, обращения с 

твердыми коммунальными отходами, в целях возмещения недополученных доходов»

1. Внести в Порядок предоставления из республиканского бюджета субсидий юридиче-
ским лицам, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере тепло-, водоснаб-
жения и (или) водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, в целях 
возмещения недополученных доходов, утвержденный постановлением Правительства Ре-
спублики Калмыкияот 17 декабря 2018 г. № 396«Об утверждении Порядка предоставления 
из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам, осуществляющим регулиру-
емые виды деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и (или) водоотведения, обращения 
с твердыми коммунальными отходами, в целях возмещения недополученных доходов», 
следующие изменения:

1) пункт 1.5 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
- единый портал) по адресу budget.gov.ru при формировании проекта закона Республики 
Калмыкия о бюджете (проекта закона Республики Калмыкия о внесении изменений в закон 
Республики Калмыкия о бюджете), а также на официальном сайте Уполномоченного органа 
по адресу: mtr-rk.kalmregion.ru (далее - сайт).»;

2) пункт 2.1 раздела 2 «Порядок проведения отбора получателей для предоставления 
субсидий» изложить в следующей редакции:

«2.1. В целях проведения отбора для предоставления субсидии уполномоченный орган 
размещает на сайте не позднее чем за 5 рабочих дней до даты начала приема заявок объяв-
ление о проведении отбора с указанием:

1) срока проведения отбора; 
2) даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников отбора, 

которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объ-
явления о проведении отбора;

3) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты упол-
номоченного органа;

4) результата предоставления субсидии;
5) доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение 
отбора;

6) требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка и 
перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответст-
вия указанным требованиям согласно пункту 2.3 настоящего Порядка;

7) порядка подачи заявок участниками отбора в соответствии с пунктами 2.4, 2.6 и тре-
бований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора в 
соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка;

8) порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, 
определяющего, в том числе основания для возврата заявок участников отбора, порядка 
внесения изменений в заявки участников отбора;

9) правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии спунктами 

2.8-2.12 настоящего Порядка;
10) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о 

проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
11) срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать согла-

шение (договор) о предоставлении субсидии (далее - соглашение);
12) условий признания победителя (победителей) отбора, уклонившимся от заключения 

соглашения;
13) дата размещения результатов отбора на едином портале, а также на сайте, которая не 

может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя 
отбора.»;

3) в разделе 3«Условия и порядок предоставлениясубсидий»:
абзац второй пункта 3.2изложить в следующей редакции:
«о согласии получателя субсидии на осуществление в отношении него проверки главным 

распорядителем как получателем бюджетных средств соблюдения порядка и условий предо-
ставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, 
а также проверки органами государственного (муниципального) финансового контроля 
соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответ-
ствии со статьями 268.1и 269.2Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;

в абзаце первом пункта 3.11 слова «пунктом 5.2.» заменить словами «пунктом 5.3.»;
4) раздел 5 «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей 

порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение» изложить в следую-
щей редакции:

«5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и по-
рядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

 5.1. Главным распорядителем как получателем бюджетных средствосуществляется 
проверкасоблюдения получателем субсидии порядка и условийпредоставления субсидии, в 
том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также органами го-
сударственного финансового контроля осуществляется проверка в соответствии со статьями 
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 5.2. Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из достиже-
ния значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и собы-
тий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению резуль-
тата предоставления субсидии (контрольная точка), осуществляется в порядке и по формам, 
которые установлены Министерством финансов Российской Федерации;

 5.3. В случае установления факта нарушения получателем субсидии условий и порядка 
предоставления субсидии, выявленного главным распорядителем как получателем бюджет-
ных средстви (или) органами государственного (муниципального) финансового контроля, 
а также в случае недостижения значений результатов предоставления субсидиисубсидия 
подлежит возврату в республиканский бюджет в соответствии с пунктом 3.11. настоящего 
Порядка.».

постановление правительства
республики калмыкия

от 23 сентября 2022 г.              № 349                                             г. Элиста

О внесении изменений вПорядок предоставления из республиканского бюджета субсидий 
юридическим лицам, реализующим тепловую энергию,  в целях возмещения недополучен-
ных доходов, возникающих в связи с производством тепловой энергии на объектах тепло-
снабжения, находящихся в республиканской собственности, утвержденный постановлением 

Правительства Республики Калмыкия от 26 января 2017 г. № 21

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок предоставления из 

республиканского бюджета субсидий юридическим лицам, реализующим тепловую энер-
гию, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с производством 
тепловой энергии на объектах теплоснабжения, находящихся в республиканской собствен-
ности, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 26 января 
2017 г. № 21«Об утверждении Порядка предоставления из республиканского бюджета 
субсидий юридическим лицам, реализующим тепловую энергию, в целях возмещения недо-
полученных доходов, возникающих в связи с производством тепловой энергии на объектах 
теплоснабжения, находящихся в республиканской собственности».

2. Установить, что:
а) в 2022 году Порядок, утвержденный постановлениемПравительства Республики Кал-

мыкия от 26 января 2017 г. № 21, применяется с учетом положений пунктов 2, 5 постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 г. № 590 «О внесении измене-
ний в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и суб-
сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году»;

б) пункт 5.2 раздела 5 «Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблю-
дением условий и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение» 
вступает в силу с 1 января 2023 года.

Временно исполняющий обязанности 
Председателя Правительства
Республики Калмыкия                                                              О.Шургучеев 

Утверждены 
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 23 сентября 2022 г. 

№ 349

Изменения,
которые вносятся в Порядок предоставления из республиканского бюджета субсидий 

юридическим лицам, реализующим тепловую энергию, в целях возмещения недополучен-
ных доходов, возникающих в связи с производством тепловой энергии на объектах тепло-
снабжения, находящихся в республиканской собственности, утвержденный постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 26 января 2017 г. № 21 «Об утверждении Порядка 
предоставления из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам, реализующим 

тепловую энергию, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи 
спроизводством тепловой энергии на объектах теплоснабжения, находящихся в республи-

канской собственности»

1. Внести в Порядок предоставления из республиканского бюджета субсидий юридиче-
ским лицам, реализующим тепловую энергию, в целях возмещения недополученных дохо-
дов, возникающих в связи с производством тепловой энергии на объектах теплоснабжения, 
находящихся в республиканской собственности, утвержденный постановлением Прави-
тельства Республики Калмыкия от 26 января 2017 г. № 21 «Об утверждении порядка пре-
доставления из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам, реализующим 
тепловую энергию, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с 
производством тепловой энергии на объектах теплоснабжения, находящихся в республикан-
ской собственности», следующие изменения:

1) пункт 1.5 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
- единый портал) по адресу budget.gov.ru при формировании проекта закона Республики 
Калмыкия о бюджете (проекта закона Республики Калмыкия о внесении изменений в закон 
Республики Калмыкия о бюджете), а также на официальном сайте Уполномоченного органа 
по адресу: mtr-rk.kalmregion.ru (далее - сайт).»;

2) пункт 2.1 раздела 2 «Порядок проведения отбора получателей для предоставления 
субсидий» изложить в следующей редакции:

«2.1. В целях проведения отбора для предоставления субсидии уполномоченный орган 
размещает на сайте не позднее чем за 5 рабочих дней до даты начала приема заявок объяв-

ление о проведении отбора с указанием:
1) срока проведения отбора; 
2) даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников отбора, 

которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объ-
явления о проведении отбора;

3) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты упол-
номоченного органа;

4) результата предоставления субсидии;
5) доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение 
отбора;

6) требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка и 
перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответст-
вия указанным требованиям согласно пункту 2.3 настоящего Порядка;

7) порядка подачи заявок участниками отбора в соответствии с пунктами 2.4, 2.6 и тре-
бований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора в 
соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка;

8) порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, 
определяющего, в том числе основания для возврата заявок участников отбора, порядка 
внесения изменений в заявки участников отбора;

9) правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии спунктами 
2.8-2.12 настоящего Порядка;

10) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о 
проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;

11) срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать согла-
шение (договор) о предоставлении субсидии (далее - соглашение);

12) условий признания победителя (победителей) отбора, уклонившимся от заключения 
соглашения;

13) дата размещения результатов отбора на едином портале, а также на сайте, которая не 
может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя 
отбора.»;

3) в разделе 3«Условия и порядок предоставлениясубсидий»:
абзац второй пункта 3.2изложить в следующей редакции:
«о согласии получателя субсидии на осуществление в отношении него проверки главным 

распорядителем как получателем бюджетных средств соблюдения порядка и условий предо-
ставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, 
а также проверки органами государственного (муниципального) финансового контроля 
соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответ-
ствии со статьями 268.1и 269.2Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;

в абзаце первом пункта 3.11 слова «пунктом 5.2.» заменить словами «пунктом 5.3.»;
4) раздел 5 «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей 

порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение» изложить в следую-
щей редакции:

«5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и по-
рядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

 5.1. Главным распорядителем как получателем бюджетных средствосуществляется 
проверкасоблюдения получателем субсидии порядка и условийпредоставления субсидии, в 
том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также органами го-
сударственного финансового контроля осуществляется проверка в соответствии со статьями 
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 5.2. Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из достиже-
ния значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и собы-
тий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению резуль-
тата предоставления субсидии (контрольная точка), осуществляется в порядке и по формам, 
которые установлены Министерством финансов Российской Федерации;

 5.3. В случае установления факта нарушения получателем субсидии условий и порядка 
предоставления субсидии, выявленного главным распорядителем как получателем бюджет-
ных средстви (или) органами государственного (муниципального) финансового контроля,а 
также в случае недостижения значений результатов предоставления субсидиисубсидия 
подлежит возврату в республиканский бюджет в соответствии с пунктом 3.11. настоящего 
Порядка.».

постановление правительства
республики калмыкия

от 23 сентября 2022 г.              № 350                                             г. Элиста

О внесении изменений в Порядок предоставления из республиканского бюджета субси-
дий юридическим лицам, реализующим тепловую энергию, в целях возмещения недополу-
ченных доходов, в связи с оплатой гражданами за тепловую энергию по нормативу потребле-
ния в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории Республики Калмыкия, 
в которых объем потребления тепловой энергии по общедомовым приборам учета превысил 
норматив, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 15 дека-

бря 2017 г. № 444

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок предоставления из 

республиканского бюджета субсидий юридическим лицам, реализующим тепловую энер-
гию, в целях возмещения недополученных доходов, в связи с оплатой гражданами за тепло-
вую энергию по нормативу потребления в многоквартирных жилых домах, расположенных 
на территории Республики Калмыкия, в которых объем потребления тепловой энергии по 
общедомовым приборам учета превысил норматив, утвержденный постановлением Пра-
вительства Республики Калмыкия от 15 декабря 2017 г. № 444 «Об утверждении Порядка 
предоставления из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам, реализую-
щим тепловую энергию, в целях возмещения недополученных доходов, в связи с оплатой 
гражданами за тепловую энергию по нормативу потребления в многоквартирных жилых 
домах, расположенных на территории Республики Калмыкия, в которых объем потребления 
тепловой энергии по общедомовым приборам учета превысил норматив».

2. Установить, что:
а) в 2022 году Порядок, утвержденный постановлением Правительства Республики 

Калмыкия от 15 декабря 2017 г. № 444, применяется с учетом положений пунктов 2, 5 по-
становления Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 г. № 590 «О внесении 
изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных суб-
сидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 
2022 году»;

б) пункт 5.2 раздела 5 «Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблю-
дением условий и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение» 
вступает в силу с 1 января 2023 года.

Временно исполняющий обязанности 
Председателя Правительства
Республики Калмыкия                                                              О.Шургучеев 

Утверждены 
постановлением Правительства
Республики Калмыкия
от 23 сентября 2022 г. 
№ 350

Изменения,
которые вносятся в Порядок предоставления из республиканского бюджета субсидий 

юридическим лицам, реализующим тепловую энергию, в целях возмещения недополучен-
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ных доходов, в связи с оплатой гражданами за тепловую энергию по нормативу потребления 
в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории Республики Калмыкия, в 
которых объем потребления тепловой энергии по общедомовым приборам учета превысил 
норматив, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 15 де-
кабря 2017 г. № 444 «Об утверждении Порядка предоставления из республиканского бюд-
жета субсидий юридическим лицам, реализующим тепловую энергию, в целях возмещения 
недополученных доходов, в связи с оплатой гражданами за тепловуюэнергию по нормативу 
потребления в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории Республики 
Калмыкия, в которых объем потребления тепловой энергии по общедомовым приборам 

учета превысил норматив»

1. Внести вПорядок предоставления из республиканского бюджета субсидий юриди-
ческим лицам, реализующим тепловую энергию, в целях возмещения недополученных 
доходов, в связи с оплатой гражданами за тепловую энергию по нормативу потребления в 
многоквартирных жилых домах, расположенных на территории Республики Калмыкия, в 
которых объем потребления тепловой энергии по общедомовым приборам учета превысил 
норматив, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 15 дека-
бря 2017 г. № 444 «Об утверждении Порядка предоставления из республиканского бюджета 
субсидий юридическим лицам, реализующим тепловую энергию, в целях возмещения не-
дополученных доходов, в связи с оплатой гражданами за тепловую энергию по нормативу 
потребления в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории Республики 
Калмыкия, в которых объем потребления тепловой энергии по общедомовым приборам уче-
та превысил норматив», следующие изменения:

1) пункт 1.5 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
- единый портал) по адресу budget.gov.ru при формировании проекта закона Республики 
Калмыкия о бюджете (проекта закона Республики Калмыкия о внесении изменений в закон 
Республики Калмыкия о бюджете), а также на официальном сайте Уполномоченного органа 
по адресу: mtr-rk.kalmregion.ru (далее - сайт).»;

2) пункт 2.1 раздела 2 «Порядок проведения отбора получателей для предоставления 
субсидий» изложить в следующей редакции:

«2.1. В целях проведения отбора для предоставления субсидии уполномоченный орган 
размещает на сайте не позднее чем за 5 рабочих дней до даты начала приема заявок объяв-
ление о проведении отбора с указанием:

1) срока проведения отбора; 
2) даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников отбора, 

которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объ-
явления о проведении отбора;

3) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты упол-
номоченного органа;

4) результата предоставления субсидии;
5) доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение 
отбора;

6) требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка и 
перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответст-
вия указанным требованиям согласно пункту 2.3 настоящего Порядка;

7) порядка подачи заявок участниками отбора в соответствии с пунктами 2.4, 2.6 и тре-
бований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора в 
соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка;

8) порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, 
определяющего, в том числе основания для возврата заявок участников отбора, порядка 
внесения изменений в заявки участников отбора;

9) правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии спунктами 
2.8-2.12 настоящего Порядка;

10) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о 
проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;

11) срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать согла-
шение (договор) о предоставлении субсидии (далее - соглашение);

12) условий признания победителя (победителей) отбора, уклонившимся от заключения 
соглашения;

13) дата размещения результатов отбора на едином портале, а также на сайте, которая не 
может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя 
отбора.»;

3) в разделе 3«Условия и порядок предоставлениясубсидий»:
абзац второй пункта 3.2изложить в следующей редакции:
«о согласии получателя субсидии на осуществление в отношении него проверки главным 

распорядителем как получателем бюджетных средств соблюдения порядка и условий предо-
ставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, 
а также проверки органами государственного (муниципального) финансового контроля 
соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответ-
ствии со статьями 268.1и 269.2Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;

в абзаце первом пункта 3.11 слова «пунктом 5.2.» заменить словами «пунктом 5.3.»;
4) раздел 5 «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей 

порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение» изложить в следую-
щей редакции:

«5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и по-
рядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

 5.1. Главным распорядителем как получателем бюджетных средствосуществляется 
проверкасоблюдения получателем субсидии порядка и условийпредоставления субсидии, в 
том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также органами го-
сударственного финансового контроля осуществляется проверка в соответствии со статьями 
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 5.2. Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из достиже-
ния значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и собы-
тий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению резуль-
тата предоставления субсидии (контрольная точка), осуществляется в порядке и по формам, 
которые установлены Министерством финансов Российской Федерации;

 5.3. В случае установления факта нарушения получателем субсидии условий и порядка 
предоставления субсидии, выявленного главным распорядителем как получателем бюджет-
ных средстви (или) органами государственного (муниципального) финансового контроля, 
а также в случае недостижения значений результатов предоставления субсидиисубсидия 
подлежит возврату в республиканский бюджет в соответствии с пунктом 3.11. настоящего 
Порядка.».

постановление правительства
республики калмыкия

от 23 сентября 2022 г.          № 351   г. Элиста

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
Республики Калмыкия на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 23 
Закона Республики Калмыкия от 21 декабря 2007 года № 394-III-З «О бюджетном процессе 
Республики Калмыкия» Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Одобрить прилагаемые основные направления бюджетной и налоговой политики Ре-
спублики Калмыкия на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Респу-
блики Калмыкия при разработке основных направлений бюджетной и налоговой политики 
муниципальных образований руководствоваться настоящим постановлением.

Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Калмыкия      О. Шургучеев

 Одобрены
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 23 сентября 2022 г. № 351

основные направления бюджетной и налоговойполитики 
республики калмыкия на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

I. общие положения

Основные направления бюджетной и налоговой политики Республики Калмыкия опре-

деляют приоритеты бюджетной и налоговой политики в среднесрочной перспективе и 
подходы, используемые при составлении проекта республиканского бюджета на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов.

Основные направления бюджетной и налоговой политики Республики Калмыкия на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов подготовлены с учетом бюджетного и налого-
вого законодательства Российской Федерации, положений Послания Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21апреля 2021 года, 
указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
и от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года», а также исходя из задач и приоритетовиндивидуальной программы 
социально – экономического развития Республики Калмыкия на 2020-2024 годы (далее - ин-
дивидуальная программа), определенных распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 12 апреля 2020 года № 992-р.

II.Цели и задачи бюджетной и налоговойполитики
на2023 - 2025 годы

Основные направления бюджетной и налоговой политики Республики Калмыкия сохра-
няют преемственность в отношении определенных ранее приоритетов и скорректированы 
с учетом текущей экономической ситуации и необходимостью реализации первоочередных 
задач.

Целью основных направлений бюджетной и налоговой политики является обеспечение 
сбалансированности и финансовой устойчивости республиканского бюджета.

В целом бюджетная и налоговая политика на ближайшие три года ориентирована на ре-
шение следующих ключевых задач:

укрепление доходной базы, в том числе за счет совершенствования налогового админис-
трирования;

создание благоприятной налоговой среды для стимулирования восстановления отраслей 
экономики и субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия занятости насе-
ления и легализации доходов;

концентрация финансовых ресурсов на решении приоритетных задач социально-эконо-
мического развития Республики Калмыкия;

сохранение социальной направленности бюджета, в том числе концентрация расходов, 
направленных, прежде всего, на улучшение качества жизни людей;

реализация мер, предусмотренных в Послании Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию;

необходимость достижения национальных целей развития страны, определенных в ука-
зах Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 и от 21 июля 2020 года № 
474;

стимулирование органов местного самоуправления в части содействия экономическому 
росту и увеличения доходной базы муниципальных образований республики;

совершенствование государственного финансового контроля с целью его ориентации на 
оценку эффективности бюджетных расходов.

III. основные направления бюджетной политики 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Бюджетная политика в сфере расходов будет ориентирована на повышение качества жиз-
ни населения, переориентацию бюджетных расходов на приоритетные направления соци-
ально-экономического развития республики, достижение наиболее значимых национальных 
целей развития.

Исходя из поставленных целей и задач, а также учитывая сложную экономическую ситу-
ацию, связанную с внешними санкциями в отношении нашей страны, бюджетная политика 
в среднесрочном периодебудет направлена на:

безусловное исполнение действующих расходных обязательств;
реализацию мероприятий, направленных на повышение качества планирования и эффек-

тивности реализации государственных программ Республики Калмыкия исходя из ожидае-
мых результатов;

сохранение социальной направленности республиканского бюджета, в том числе без-
условное выполнение публичных нормативных обязательств, обязательств по выплате зара-
ботной платы и сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда работников 
бюджетной сферы;

принятие новых расходных обязательств, исходя из возможностей доходов республикан-
ского бюджета и источников финансирования дефицита бюджета с учетом ограниченных 
условий реструктуризации бюджетных кредитов из федерального бюджета; 

соблюдение условий соглашений с Министерством финансов Российской Федерации о 
мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов 
Республики Калмыкия и по реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетным 
кредитам, полученным из федерального бюджета;

оказание государственной поддержкисубъектов малого и среднего предпринимательства, 
в том числе системообразующих организаций, имеющих региональное значение и оказыва-
ющих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность, в части 
организаций, занятых в сельском хозяйстве;

стимулирование развития малого и среднего предпринимательства;
реализация новых инвестиционных и инфраструктурных проектов по строительству объ-

ектов социальной сферы, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства;
расширение практики использования механизмов государственно-частного партнерства 

для привлечения инвестиций, в том числе в социальной сфере;
стимулирование инвестиционной активности и создание современной комфортной ин-

фраструктуры для жителей региона в рамках реализации индивидуальной программы;
совершенствование межбюджетных отношений, повышение прозрачности, эффективно-

сти предоставления и распределения межбюджетных трансфертов;
реализация мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности 

населения.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов и обеспечение сдерживания 

роста расходов будут приниматься меры, направленные на: 
недопущение увеличения действующих и принятия новых расходных обязательств, не 

обеспеченных реальными источниками финансирования;
соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов государствен-

ной власти Республики Калмыкия, установленных Правительством Российской Федерации;
проведение инвентаризации расходных обязательств и дальнейшее выявление резервов 

сокращения расходов неэффективного характера;
повышение качества государственных и муниципальных услуг;
повышение результативности предоставления мер государственной поддержки отраслей 

экономики, в том числе за счет обеспечения контроля за выполнением условий предостав-
ления бюджетных средств и обеспечения ответственности за их нарушение;

дальнейшую централизацию функций по ведению бюджетного бухгалтерского учета;
активное привлечение бюджетными и автономными учреждениями доходов от предпри-

нимательской или иной деятельности и направление указанных средств на оказание госу-
дарственных услуг, в том числе на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы;

предоставление мер социальной поддержки населения, исходя из принципов адресности 
и нуждаемости с целью оптимального перераспределения бюджетных средств для оказания 
поддержки наиболее социально незащищенным категориям граждан;

оптимизацию инвестиционных расходов, в том числе за счет проведения мероприятий 
по сокращению объемов незавершенного строительства, финансировании объектов, опреде-
ленных национальными целями региональных проектов и индивидуальной программой;

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства с учетом 
необходимости финансового обеспечения в первую очередь объектов, имеющих высокую 
степень готовности; 

осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд;

организацию и осуществление главными администраторами бюджетных средств, адми-
нистраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита в соответствии с феде-
ральными стандартами;

повышение прозрачности и открытости государственных финансов, в том числе за счет 
размещения в открытом доступе актуальной информации, связанной с формированием и 
исполнением республиканского бюджета;

реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности 
населения республики.

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений будет направлена на поддер-
жание устойчивости и сбалансированности местных бюджетов, повышение эффективности 
предоставления межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета, дальнейшее 
совершенствование межбюджетных отношений в целях стимулирования органов местного 
самоуправления для повышения эффективности использования бюджетных средств в муни-
ципальных образованиях Республики Калмыкия, усиление ответственности органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований за проводимую бюджетную политику.
В среднесрочном периоде будет продолжена практика полной замены дотации на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) дополни-
тельными нормативами отчислений в бюджеты соответствующих муниципальных районов 
(городского округа) от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в ре-
спубликанский бюджет.Данная мера стимулирует органы местного самоуправления к более 
активной работе с налогоплательщиками.

Также в целях повышения доходного потенциала муниципальных образований республи-
ки и финансовой самостоятельности местных бюджетов до 2024 года установлены единые 
нормативы отчислений от налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, в 
бюджеты городского округа и муниципальных районов в размере 50 процентов, от транс-
портного налога в размере 50 процентов.

Выпадающие доходы местных бюджетов по земельному налогу в связи с изменением 
кадастровой стоимостиземель сельскохозяйственного назначения и земель населенных пун-
ктов будут компенсироваться также до 2024 года за счет установления единого норматива 
отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет городского округа в размере 15 
процентов, в бюджеты городских и сельских поселений в размере 5 процентов.

IV. основные направления налоговой политики на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов

Основными приоритетами налоговой политики на 2023 год и на    плановый период 2024 
и 2025 годов являются обеспечение преемственности целей и задач налоговой политики 
предыдущего периода, поддержка инвестиций и роста предпринимательской активности на 
основе стабильной налоговой системы и формирования привлекательных налоговых усло-
вий для субъектов хозяйственной деятельности, а также сохранение социальной стабильно-
сти в обществе.

Цель региональной налоговой политики - сохранение устойчивости консолидированного 
бюджета Республики Калмыкия в условиях осложнения экономической ситуации за счет 
получения необходимого объема налоговых доходов посредством повышения предпринима-
тельской и инвестиционной активности.

Реализацию налоговой политики планируется осуществлять по следующим основным 
направлениям:

1) совершенствование и актуализация нормативно-правовой базы, регулирующей вопро-
сы налогообложения в Республике Калмыкия;

2) повышение качества управления доходами республиканского бюджета, включая реа-
листичность планирования доходов, мониторинг полноты и своевременности оплаты нало-
гов и сборов, эффективное управление дебиторской задолженностью по платежам в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации;

3) проведение первичной оценки эффективности налоговых расходов на этапе разработ-
ки проектов региональных законов, устанавливающих соответствующие льготы и префе-
ренции;

4) ежегодное проведение оценки эффективности налоговых расходов, в том числе на 
предмет целесообразности и результативности предоставления льгот плательщикам нало-
гов, с последующим формированием предложений по сокращению или отмене неэффектив-
ных налоговых льгот и преференций, пересмотру условий их предоставления;

5) предоставление налоговых льгот на ограниченный период в соответствии с целями 
политики региона;

6) расширение налогооблагаемой базы по имущественным налогам, в том числе за счет 
выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, проведения када-
стровой оценки;

7) повышение качества администрирования доходных источников бюджетов во взаимо-
действии с органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Калмыкия и территориальными органами федеральных органов государственной власти по 
Республике Калмыкия, в том числе совершенствование механизмов мобилизации доходных 
источников;

8) проведение мероприятий по вовлечению граждан в предпринимательскую деятель-
ность, в том числе путем снижения неформальной занятости.

В целях улучшения бизнес-климата в республике планируется продолжить действие 
льготного налогообложения для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения.

Для развития адресных мер государственной поддержки граждан по транспортному 
налогу инвалидам всех категорий будет увеличен показатель мощности автотранспортного 
средства, в отношении которого предоставляется налоговая льгота, с 50 до 100 л.с., а также 
планируется освободить от уплаты транспортного налога граждан из подразделений особо-
го риска, указанных в постановлении Верховного Совета Российской Федерации от 27 дека-
бря 1991 г. № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС».  Кроме того, для отдельных категорий граждан планируется установить налоговые 
преференции в виде поэтапного снижения до 50 процентов налоговых ставок по транспорт-
ному налогу.

постановление правительства
республики калмыкия

от 23 сентября 2022 г.            № 352   г. Элиста

О внесении измененийв 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 впредельную численность и фонд оплаты труда (в расчете на месяц) работни-

ков органов исполнительной власти Республики Калмыкия, утвержденные постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 9 декабря 2010 г. № 382 «О предельной численно-
сти и фонде оплаты труда (в расчете на месяц) работников органов исполнительной власти 
Республики Калмыкия», следующие изменения:

а) позицию:

№
п/п

Наименование 
министерств и 

ведомств

Предельная 
численность 
работников 

всего (единиц)

в том числе 
государственных 

гражданских служащих 
Республики Калмыкия

Фонд оплаты труда 
работников всего 

(тыс. руб.)

в том числе 
государственных 

гражданских 
служащих 

Республики 
Калмыкия

9 Министерство 
спорта и 
молодежной 
политики 
Республики 
Калмыкия

23 20 801,0 693,5

»
изложить в следующей редакции:

«
№
п/п

Наименование 
министерств и 

ведомств

Предельная 
численность 
работников 

всего (единиц)

в том числе 
государственных 

гражданских служащих 
Республики Калмыкия

Фонд оплаты труда 
работников всего 

(тыс. руб.)

в том числе 
государственных 

гражданских 
служащих Республики 

Калмыкия
9 Министерство 

физической 
культуры и спорта 
Республики 
Калмыкия

20 18 732,3 636,2

»;
б) дополнить позицией следующегосодержания:

«
№
п/п

Наименование 
министерств и 

ведомств

Предельная 
численность 
работников 

всего (единиц)

в том числе 
государственных 

гражданских служащих 
Республики Калмыкия

Фонд оплаты труда 
работников всего 

(тыс. руб.)

в том числе 
государственных 

гражданских служащих 
Республики Калмыкия

23 Агентство по 
делам молодежи 
Республики 
Калмыкия

15 15 536,3 536,3

      ».

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 23 сентября 2022 г.                          № 353                                           г. Элиста



31 октября  2022 ãîäà, суббота

ОфициальнО

О внесении изменений в региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Калмыкия», утвержденную постанов-
лением Правительства Республики Калмыкия от 11 декабря 2020 г. № 379

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

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

Приложения № 1, № 4, таблицы № 1, № 3 Приложения № 8 изложить в новой редакции согласно приложению.

Временно исполняющий обязанности 
Председателя Правительства       
Республики Калмыкия                                                                      О. Шургучеев

Приложение 
к постановлению Правительства 

Республики Калмыкия 
от 23 сентября 2022 г. № 353 

«Приложение № 1

Паспорт
региональной программы модернизации

первичного звена здравоохранения Республики Калмыкия

Сроки реализации региональной программы 2021 – 2025 годы
Разработчик региональной программы  Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
Участники региональной программы Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
Министерство финансов Республики Калмыкия
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, Министерство социального развития, труда и занятости Ре-

спублики Калмыкия,  
Наименование государственной программы субъекта Российской Федерации Государственная программа Республики Калмыкия «Развития здравоохране-

ния Республики Калмыкия», утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 07.12.2018г. №372
Реквизиты документа, которым утверждена региональная программа Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11.12.2020 № 379
Цели региональной программы  Цель 1 – обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказывае-

мой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек
Цель 2 – обеспечение приоритета интересов пациента при оказании первичной медико-санитарной помощи
Цель 3 – обеспечение соблюдения прав граждан при оказании первичной медико-санитарной помощи и обеспечение связанных с этими правами государ-

ственных гарантий
Цель 4 – обеспечение приоритета профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи
Задачи региональной программы задача 1 – организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы 

исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи
задача 2 – обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения 

с ограниченными возможностями здоровья
задача 3 – оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также центральных районных и 

районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными 
возможностями здоровья

задача 4 – устранение дефицита кадров в первичном звене здравоохранения и повышение уровня их квалификации, в том числе в целях обеспечения воз-
можности выбора медицинской организации и врача

задача 5 – обеспечение потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их из под-
ушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи

задача 6 – введение коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, 
расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах

задача 7 – создание механизма мотивации руководителей и медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения с уче-
том степени соответствия медицинской организации статусу медицинской организации, внедряющей новую модель

оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи
задача 8 – разработка и утверждение территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с уче-

том результатов реализации мероприятий региональной программы
задача 9 – реализация мероприятий пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в 

возрасте 65 лет и старше
задача 10 – профилактика осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска путем обеспечения лекарственными препаратами 

граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или опера-
ции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях

Параметры финансового обеспечения реализации региональной программы Консолидированный бюджет – 896 884,97 тыс. рублей;
Средства федерального бюджета – 867 826,20 тыс. рублей;
Средства республиканского бюджета – 29 058,77 тыс. рублей;
В 2021 году – 162 985,90 тыс. рублей;
Средства федерального бюджета – 157 705,20 тыс. рублей;
Средства республиканского бюджета – 5 280,70 тыс. рублей;
В 2022 году – 163 448,37 тыс. рублей;
Средства федерального бюджета – 158 152,80 тыс. рублей;
Средства республиканского бюджета – 5 295,57 тыс. рублей;
В 2023 году – 162 985,90 тыс. рублей;
Средства федерального бюджета – 157 705,20 тыс. рублей;
Средства республиканского бюджета – 5 280,70 тыс. рублей;
В 2024 году – 162 985,90 тыс. рублей;
Средства федерального бюджета – 157 705,20
 тыс. рублей;
Средства республиканского бюджета – 5 280,70 тыс. рублей;
В 2025 году – 244 478,90 тыс. рублей;
Средства федерального бюджета – 236 557,80
 тыс. рублей;
Средства республиканского бюджета – 7 921,10 тыс. рублей;

Приложение №4

Ресурсное обеспечение региональной программы Республики Калмыкия

№ 
п/п

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

кбк объемы финансового обеспечения по годам реализации региональной программы (тыс.
рублей)

Глава раздел/
подраздел

Целевая 
статья

вид 
расходов 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2021-2025 

годы (итого)

 Консолидированный бюджет: х х х х 162 985,90 163 448,37 162 985,90 162 985,90 244 478,90 896 884,97

 межбюджетный трансферт 
федерального бюджета х х х х 157 705,20 158 152,80 157 705,20 157 705,20 236 557,80 867 826,20

 бюджет субъектов Российской 
Федерации х х х х 5 280,70 5 295,57 5 280,70 5 280,70 7 921,10 29 058,77

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

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

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

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

 

объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия25

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.

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

х х х х х х х х   

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

из них: х х х х       

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

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

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

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

1.4.
средства государственных 
внебюджетных фондов* х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

 1.6. 

объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия25

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

2.

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

х х х х х х х х   

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

из них: х х х х       

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

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

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

 

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

2.4.
средства государственных 
внебюджетных фондов* х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

 2.6. 

объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия25

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

3.

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

х х х х х х х х   

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

из них: х х х х       

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

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

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

 

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

3.4.
средства государственных 
внебюджетных фондов* х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

3.6. 

объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия25

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

4.

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

х х х х х х х х   

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

из них: х х х х       

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

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

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

 

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

4.4.
средства государственных 
внебюджетных фондов* х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

 4.6. 

объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия25

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

5.

мероприятие 5. Приобретение 
и монтаж быстровозводимых 
модульных конструкций 
врачебных амбулаторий, центров 
(отделений) общей врачебной 
практики (семейной медицины), 
фельдшерско-акушерских 
пунктов, фельдшерских 
здравпунктов

х х х х х х х х   

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

из них: х х х х       

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

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

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

 

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

5.4.
средства государственных 
внебюджетных фондов* х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

5.6.

объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия25

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.

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

х х х х х х х х   

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

 из них: х х х х       
6.2. бюджет субъектов Российской 

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

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

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

 

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

6.4. средства государственных 
внебюджетных фондов* х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6.5.
средства юридических лиц х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.6. объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия25

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

х х х х х х х х   

7.1.
всего х х х х 69 613,14 2 788,67 8 773,80 0,00 0,00 81 175,61

 из них: х х х х       
7.2. бюджет субъектов Российской 

Федерации     2 255,46 90,27 284,27 0,00 0,00 2 630,00

 межбюджетные трансферты 
федерального бюджета     67 357,68 2 698,40 8 489,53 0,00 0,00 78 545,61

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

 

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

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

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

7.6. объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия25

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.7. всего
х х х х 0,00 462,57 0,00 0,00 0,00 462,57

из них
х х х х       

бюджет субъекта  
Российской Федерации х х х х 0,00 14,97 0,00 0,00 0,00 14,97

межбюджетные трансферт 
федерального бюджета 
(распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 
27.05.2022 №1327-р)

056 0909 01 1 N9 
5365F 523 0,00 447,60 0,00 0,00 0,00 447,60

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

х х х х х х х х   

8.1. всего
х х х х 0 0 0 0 0 0

 
из них:

х х х х       
8.2. бюджет субъектов Российской 

Федерации     0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты 
федерального бюджета     0 0 0 0 0 0

8.3. бюджеты муниципальных 
образований     0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов РФ     0 0 0 0 0 0

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

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

8.6. объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия25

х х х х 0 0 0 0 0 0

9. мероприятие 9. Принятие         
мер         по укомплектованию                      
медицинских организаций,     
оказывающих     первичную 
медико-санитарную  помощь,  
центральных районных         и        
районных         больниц 
медицинскими работниками 
в соответствии с   целевыми   
показателями,   указанными   в 
паспортах таких медицинских 
организаций

х х х х х х х х   

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

 
из них:

х х х х       
9.2. бюджет субъектов Российской 

Федерации     0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты 
федерального бюджета     0 0 0 0 0 0

9.3. бюджеты муниципальных 
образований     0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов РФ     0 0 0 0 0 0

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

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

9.6. объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия25

х х х х 0 0 0 0 0 0

10. мероприятие 10.    Увеличение    
заявок    на целевое  обучение  
врачей  в  соответствии  с 
дефицитными специальностями 
первичного звена 
здравоохранения

х х х х х х х х   

10.1. всего
х х х х 0 0 0 0 0 0

 
из них:

х х х х       
10.2. бюджет субъектов Российской 

Федерации     0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты 
федерального бюджета     0 0 0 0 0 0

10.3. бюджеты муниципальных 
образований     0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов РФ     0 0 0 0 0 0

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

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

10.6. объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия25

х х х х 0 0 0 0 0 0

11. мероприятие 11. Увеличение                
числа обучающихся                   
профессиональных 
образовательных                        
организаций, осуществляющих 
подготовку специалистов 
со средним медицинским 
образованием, не менее        чем        
на        30        процентов в   год   
от   имеющегося   дефицита   
таких специалистов

х х х х х х х х   

11.1. всего
х х х х 0 0 0 0 0 0

 
из них:

х х х х       
11.2. бюджет субъектов Российской 

Федерации     0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты 
федерального бюджета     0 0 0 0 0 0

11.3. бюджеты муниципальных 
образований     0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов РФ     0 0 0 0 0 0

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

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

11.6. объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия25

х х х х 0 0 0 0 0 0

12. мероприятие 12.  Разработка  
и  реализация региональных         
мер         стимулирования 
медицинских       работников       
в       части предоставления 
единовременных  выплат, в том                                                            
числе 
при     переезде     в     сельскую     
местность, рабочие  поселки,  
поселки  городского  типа и 
города с населением до 50 тыс. 
человек

х х х х х х х х   

12.1. всего
х х х х 0 0 0 0 0 0

 
из них:

х х х х       
12.2. бюджет субъектов Российской 

Федерации     0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты 
федерального бюджета     0 0 0 0 0 0

12.3. бюджеты муниципальных 
образований     0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов РФ     0 0 0 0 0 0

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

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

12.6. объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия25

х х х х 0 0 0 0 0 0

13. мероприятие 13. Разработка  
и  реализация региональных  
мер  социальной  поддержки 
медицинских работников 
первичного звена 
здравоохранения   и   скорой   
медицинской помощи,         
медицинских         работников 
центральных      районных      
и      районных больниц,   в   
том   числе   их   приоритетное 
обеспечение          служебным          
жильем, использование           
иных           механизмов 
обеспечения жильем

х х х х х х х х   

13.1. всего
х х х х 0 0 0 0 0 0

 
из них:

х х х х       
13.2. бюджет субъектов Российской 

Федерации     0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты 
федерального бюджета     0 0 0 0 0 0

13.3. бюджеты муниципальных 
образований     0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов РФ     0 0 0 0 0 0

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

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

13.6. объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия25

х х х х 0 0 0 0 0 0

14. мероприятие 14. Включение  
в  показатели эффективности                           
деятельности 
руководителей   медицинских   
организаций показателей,                       
характеризующих обеспечение     
медицинских     организаций 
медицинскими работниками

х х х х х х х х   

14.1. всего
х х х х 0 0 0 0 0 0

 
из них:

х х х х       
14.2. бюджет субъектов Российской 

Федерации     0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты 
федерального бюджета     0 0 0 0 0 0

14.3. бюджеты муниципальных 
образований     0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов РФ     0 0 0 0 0 0

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

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

14.6. объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия25

х х х х 0 0 0 0 0 0

15. мероприятие 15. Разработка       
механизма наставничества    в    
отношении    врачей    - молодых        
специалистов,        прошедших 
целевое обучение

х х х х х х х х   

15.1. всего
х х х х 0 0 0 0 0 0

 
из них:

х х х х       
15.2. бюджет субъектов Российской 

Федерации     0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты 
федерального бюджета     0 0 0 0 0 0

15.3. бюджеты муниципальных 
образований     0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов РФ     0 0 0 0 0 0

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

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

15.6. объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия25

х х х х 0 0 0 0 0 0

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

х х х х х х х х   

16.1. всего
х х х х 0 0 0 0 0 0

 
из них:

х х х х       
16.2. бюджет субъектов Российской 

Федерации     0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты 
федерального бюджета     0 0 0 0 0 0

16.3. бюджеты муниципальных 
образований     0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов РФ     0 0 0 0 0 0

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

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

16.6. объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия25

х х х х 0 0 0 0 0 0
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17. мероприятие 17. Внесение 
изменений в территориальную 
программу государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 
в части введения коэффициентов 
дифференциации для подушевого 
норматива финансирования 
на прикрепившихся лиц для 
медицинских организаций, 
расположенных в сельской 
местности, рабочих поселках, 
поселках городского типа и малых 
городах

х х х х х х х х   

17.1. всего
х х х х 0 0 0 0 0 0

 
из них:

х х х х       
17.2. бюджет субъектов Российской 

Федерации     0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты 
федерального бюджета     0 0 0 0 0 0

17.3. бюджеты муниципальных 
образований     0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов РФ     0 0 0 0 0 0

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

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

17.6. объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия25

х х х х 0 0 0 0 0 0

18. мероприятие 18. 
Стимулирование руковод ителей 
и медицинских работников 
медицинских организаций 
первичного звена 
здравоохранения внедряющих 
новую модель оказания 
гражданам первичной медико-
санитарной помощи

х х х х х х х х   

18.1. всего
х х х х 0 0 0 0 0 0

 
из них:

х х х х       
18.2. бюджет субъектов Российской 

Федерации     0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты 
федерального бюджета     0 0 0 0 0 0

18.3. бюджеты муниципальных 
образований     0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов РФ     0 0 0 0 0 0

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

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

18.6. объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия25

х х х х 0 0 0 0 0 0

19. мероприятие 19. Обеспечение 
бездефицитного финансового 
обеспечения оказания 
медицинской помощи в рамках 
территориальной программы 
государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, с учетом 
реализации мероприятий 
региональной программы

х х х х х х х х   

19.1. всего
х х х х 0 0 0 0 0 0

 
из них:

х х х х       
19.2. бюджет субъектов Российской 

Федерации     0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты 
федерального бюджета     0 0 0 0 0 0

19.3. бюджеты муниципальных 
образований     0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов РФ     0 0 0 0 0 0

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

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

19.6. объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия25

х х х х 0 0 0 0 0 0

20. мероприятие 20. Участие в 
реализации пилотного проекта 
по вовлечению частных 
медицинских организаций в 
оказание медико- социальных 
услуг лицам в возрасте 65 лет и 
старше

х х х х х х х х   

20.1. всего
х х х х 0 0 0 0 0 0

 
из них:

х х х х       
20.2. бюджет субъектов Российской 

Федерации     0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты 
федерального бюджета     0 0 0 0 0 0

20.3. бюджеты муниципальных 
образований     0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов РФ     0 0 0 0 0 0

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

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

20.6. объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия25

х х х х 0 0 0 0 0 0

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

х х х х х х х х   

21.1. всего
х х х х 0 0 0 0 0 0

 
из них:

х х х х       
21.2. бюджет субъектов Российской 

Федерации     0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты 
федерального бюджета     0 0 0 0 0 0

21.3. бюджеты муниципальных 
образований     0 0 0 0 0 0

 

межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов РФ     0 0 0 0 0 0

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

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

21.6. объем дополнительной 
потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию 
мероприятия25

х х х х 0 0 0 0 0 0

25 Объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия (далее – объем дополнительной потребности) заполняется на основании расчетов и обоснований, прилагаемых к региональной программе. В проекте региональной программы, пред-
ставленной субъектом Российской Федерации на согласование, объем дополнительной потребности указывается без указания источника финансового обеспечения. В утвержденной региональной программе объем дополнительной потребности требует расшифровки по источникам 
финансового обеспечения

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

приложение №8
Таблица №1

перечень оборудования, в том числе медицинских изделий (ми), отсутствующих в соответствии с утвержденными порядками, положениями и правилами в медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации и (или) муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных 

подразделений, центральных районных и районных больниц
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№ 
п/п

Полное наименование медицинской 
организации ИНН

Тип медицинской 
организации 

в соответствии 
с номенклатурой 

медицинской 
организации

Здание, в котором 
планируется 
разместить 

медицинское изделие

Фактический адрес 
здания

Наименование 
населенного 

пункта, в котором 
располагается 
структурное 

подразделение

Численность 
населения 

населенного 
пункта, в 
котором 

расположена 
медицинская 
организация 

чел.

Наименование 
структурного 

подразделения

Вид кабинета 
(отделения)

Условия 
оказания 

медицинской 
помощи 

(стационарно/
амбулаторно)

Наименование медицинского 
изделия

Нормативно-правовой акт, 
в соответствии 

с которым планируется приобретение медицинского изделия

Требуемое количество 
медицинских изделий 

ед.

Планируемая 
дата 

приобретения 
(месяц, год) 

(формат 
отражения 
данных мм. 

гггг.)

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

1 Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Городская поликлиника» 0814046967 Государственная БУ РК Городская 

поликлиника

Республика 
Калмыкия, г. Элиста, 
ул.В.И.Ленина, 231

г. Элиста 103122 Отделение 
микрохирургии глаза

Офтальмологическое 
отделение Амбулаторно Автоматический 

пневмотонометр

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

3  12.2021

2 Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Городская поликлиника» 0814046967 Государственная БУ РК Городская 

поликлиника

Республика 
Калмыкия, г. Элиста, 
ул.В.И.Ленина, 231

г. Элиста 103122 Хирургическое 
отделение Кабинет хирурга Амбулаторно Электрокоагулятор 

хирургический

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

2  12.2021

3 Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Городская поликлиника» 0814046967 Государственная БУ РК Городская 

поликлиника

Республика 
Калмыкия, г. Элиста, 
ул.В.И.Ленина, 231

г. Элиста 103122 Поликлиническое 
отделение

Кабинет неотложной 
медицинской помощи Амбулаторно Дефибриллятор 

кардиосинхронизированный

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

1  12.2021

4
Бюджетное Учреждение Республики 

Калмыкия «Юстинская районная 
больница»

0811001911 Государственная Районная 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 
Цаган Аман, 

ул.Хомутникова, 7

п. Цаган Аман 5721 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно Электрокардиограф 

12-канальный

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

1  12.2022

5
Бюджетное учреждение Республики 

Калмыкия «Малодербетовская районная 
больница»

0805900100 Государственная Больничная дом 1 
корпус №6

Республика 
Калмыкия, с. 

Малые Дербеты, 
ул.Больничная, 1, 

корп. 6

с. Малые Дербеты 6055 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно Электрокардиограф 

12-канальный

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

1  12.2022

6 Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Городская поликлиника» 0814046967 Государственная БУ РК Городская 

поликлиника

Республика 
Калмыкия, г. Элиста, 
ул.В.И.Ленина, 231

г. Элиста 103122
Отделение лучевой 
и функциональной 

диагностики

Кабинет (отделение) 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат холтеровского 
мониторирования 
сердечного ритма

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

3  12.2021
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7 Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Городская поликлиника» 0814046967 Государственная БУ РК Городская 

поликлиника

Республика 
Калмыкия, г. Элиста, 
ул.В.И.Ленина, 231

г. Элиста 103122
Отделение лучевой 
и функциональной 

диагностики

Кабинет (отделение) 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат суточного 
мониторирования 

артериального давления

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

3  12.2021

8 Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Городская поликлиника» 0814046967 Государственная БУ РК Городская 

поликлиника

Республика 
Калмыкия, г. Элиста, 
ул.В.И.Ленина, 231

г. Элиста 103122 Отделение 
микрохирургии глаза

Офтальмологическое 
отделение Амбулаторно

Тонометр портативный для 
измерения внутриглазного 

давления

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

5  12.2021

9 Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Городская поликлиника» 0814046967 Государственная БУ РК Городская 

поликлиника

Республика 
Калмыкия, г. Элиста, 
ул.В.И.Ленина, 231

г. Элиста 103122 Отделение 
микрохирургии глаза

Офтальмологическое 
отделение Амбулаторно Автоматический 

рефрактометр

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

3  12.2021

10 Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Городская поликлиника» 0814046967 Государственная БУ РК Городская 

поликлиника

Республика 
Калмыкия, г. Элиста, 
ул.В.И.Ленина, 231

г. Элиста 103122 Хирургическое 
отделение Кабинет хирурга Амбулаторно Стерилизатор для 

инструментов

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

3  12.2021

11
Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Октябрьская районная 

больница»
0806900021 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 

Большой Царын, 
ул.Карла Маркса, 26а

п. Большой Царын 4831 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно Электрокардиограф 

12-канальный

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

1  12.2022

12
Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Яшкульская районная 

больница»
0813900199 Государственная Здание больницы

Республика 
Калмыкия, п. 

Яшкуль, ул.Канукова, 
57 "А"

п. Яшкуль 8037 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно Электрокардиограф 

12-канальный

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

1  12.2022
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13
Бюджетное Учреждение Республики 
Калмыкия «Приютненская районная 

больница»
0807000129 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, с. 
Приютное, 

ул.Пионерская, 61

с. Приютное 5289 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно Электрокардиограф 

12-канальный

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

1  12.2023

14
Бюджетное учреждение Республики 

Калмыкия «Черноземельская районная 
больница им. У.Душана»

0810900024 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 

Комсомольский, 
ул.Аллея Памяти, 44

п. Комсомольский 4233 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно Электрокардиограф 

12-канальный

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

1  12.2022

15
Бюджетное Учреждение Республики 
Калмыкия «Кетченеровская районная 

больница»
0804003570 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 
Кетченеры, 

ул.Ленина, 58

п. Кетченеры 3385 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно Электрокардиограф 

12-канальный

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

1  12.2022

16
Бюджетное Учреждение Республики 

Калмыкия «Юстинская районная 
больница»

0811001911 Государственная Районная 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 
Цаган Аман, 

ул.Хомутникова, 7

п. Цаган Аман 5721 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат холтеровского 
мониторирования 
сердечного ритма

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

1  12.2022

17
Бюджетное учреждение Республики 

Калмыкия «Малодербетовская районная 
больница»

0805900100 Государственная Больничная дом 1 
корпус №6

Республика 
Калмыкия, с. 

Малые Дербеты, 
ул.Больничная, 1, 

корп. 6

с. Малые Дербеты 6055 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат холтеровского 
мониторирования 
сердечного ритма

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

1  12.2022

18
Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Октябрьская районная 

больница»
0806900021 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 

Большой Царын, 
ул.Карла Маркса, 26а

п. Большой Царын 4831 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат холтеровского 
мониторирования 
сердечного ритма

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

1  12.2022
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19
Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Яшкульская районная 

больница»
0813900199 Государственная Здание больницы

Республика 
Калмыкия, п. 

Яшкуль, ул.Канукова, 
57 "А"

п. Яшкуль 8037 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат холтеровского 
мониторирования 
сердечного ритма

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

1  12.2022

20
Бюджетное Учреждение Республики 
Калмыкия «Приютненская районная 

больница»
0807000129 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, с. 
Приютное, 

ул.Пионерская, 61

с. Приютное 5289 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат холтеровского 
мониторирования 
сердечного ритма

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

1  12.2022

21
Бюджетное учреждение Республики 

Калмыкия «Черноземельская районная 
больница им. У.Душана»

0810900024 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 

Комсомольский, 
ул.Аллея Памяти, 44

п. Комсомольский 4233 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат холтеровского 
мониторирования 
сердечного ритма

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

1  12.2023

22
Бюджетное Учреждение Республики 
Калмыкия «Кетченеровская районная 

больница»
0804003570 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 
Кетченеры, 

ул.Ленина, 58

п. Кетченеры 3385 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат холтеровского 
мониторирования 
сердечного ритма

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

1  12.2023

23
Бюджетное учреждение Республики 

Калмыкия «Лаганская районная 
больница»

0803900168 Государственная Здание больничного 
комплекса

Республика 
Калмыкия, г. Лагань, 
ул.Городовикова, 1

г. Лагань 12769 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат холтеровского 
мониторирования 
сердечного ритма

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

1  12.2023

24
Бюджетное учреждение Республики 

Калмыкия «Ики Бурульская районная 
больница»

0802900038 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 
Ики-Бурул, 

ул.Октябрьская, 18

п. Ики-Бурул 3392 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат холтеровского 
мониторирования 
сердечного ритма

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

1  12.2023



10 1 октября  2022 ãîäà, суббота

ОфициальнО

25
Бюджетное учреждение Республики 

Калмыкия «Сарпинская районная 
больница»

0808900034 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, 
с. Садовое, 

ул.Дорожная, 20

с. Садовое 5747 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат холтеровского 
мониторирования 
сердечного ритма

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

1  12.2023

26
Бюджетное Учреждение Республики 

Калмыкия «Городовиковская районная 
больница»

0801900571 Государственная Здание поликлиники 
корпус 1

Республика 
Калмыкия, г. 

Городовиковск, 
ул.Советская, 27 

корпус 1

г. Городовиковск 8571 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат холтеровского 
мониторирования 
сердечного ритма

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

1  12.2023

27
Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Яшалтинская районная 

больница»
0812900260 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, с. 

Яшалта, ул.Пэрна, 16
с. Яшалта 3914 Поликлиническое 

отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат холтеровского 
мониторирования 
сердечного ритма

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

1  12.2023

28 Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Городская поликлиника» 0814046967 Государственная БУ РК Городская 

поликлиника

Республика 
Калмыкия, г. Элиста, 
ул.В.И.Ленина, 231

г. Элиста 103122 Хирургическое 
отделение Урологические Амбулаторно Цистоскоп смотровой

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

1  12.2021

29 Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Городская поликлиника» 0814046967 Государственная БУ РК Городская 

поликлиника

Республика 
Калмыкия, г. Элиста, 
ул.В.И.Ленина, 231

г. Элиста 103122 Хирургическое 
отделение Кабинет хирурга Амбулаторно Стерилизатор воздушный 

(сухожаровой)

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

2  12.2021

30 Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Городская поликлиника» 0814046967 Государственная БУ РК Городская 

поликлиника

Республика 
Калмыкия, г. Элиста, 
ул.В.И.Ленина, 231

г. Элиста 103122 Хирургическое 
отделение Кабинет хирурга Амбулаторно Стол операционный 

(хирургический)

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

2  12.2021
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31 Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Городская поликлиника» 0814046967 Государственная БУ РК Городская 

поликлиника

Республика 
Калмыкия, г. Элиста, 
ул.В.И.Ленина, 231

г. Элиста 103122
Отделение лучевой 
и функциональной 

диагностики

Кабинет (отделение) 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Система ультразвуковой 
визуализации универсальная 

с питанием от сети

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

2  12.2021

32 Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Городская поликлиника» 0814046967 Государственная БУ РК Городская 

поликлиника

Республика 
Калмыкия, г. Элиста, 
ул.В.И.Ленина, 231

г. Элиста 103122 Хирургическое 
отделение Урологические Амбулаторно Кресло гинекологическое с 

осветительной лампой

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

1  12.2021

33
Бюджетное Учреждение Республики 

Калмыкия «Юстинская районная 
больница»

0811001911 Государственная Районная 
поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 
Цаган Аман, 

ул.Хомутникова, 7

п. Цаган Аман 5721 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат суточного 
мониторирования 

артериального давления

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

1  12.2023

34
Бюджетное учреждение Республики 

Калмыкия «Малодербетовская районная 
больница»

0805900100 Государственная Больничная дом 1 
корпус №6

Республика 
Калмыкия, с. 

Малые Дербеты, 
ул.Больничная, 1, 

корп. 6

с. Малые Дербеты 6055 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат суточного 
мониторирования 

артериального давления

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

1  12.2023

35
Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Октябрьская районная 

больница»
0806900021 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 

Большой Царын, 
ул.Карла Маркса, 26а

п. Большой Царын 4831 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат суточного 
мониторирования 

артериального давления

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

1  12.2023

36
Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Яшкульская районная 

больница»
0813900199 Государственная Здание больницы

Республика 
Калмыкия, п. 

Яшкуль, ул.Канукова, 
57 "А"

п. Яшкуль 8037 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат суточного 
мониторирования 

артериального давления

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

1  12.2023
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37
Бюджетное Учреждение Республики 
Калмыкия «Приютненская районная 

больница»
0807000129 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, с. 
Приютное, 

ул.Пионерская, 61

с. Приютное 5289 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат суточного 
мониторирования 

артериального давления

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

1  12.2023

38
Бюджетное учреждение Республики 

Калмыкия «Черноземельская районная 
больница им. У.Душана»

0810900024 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 

Комсомольский, 
ул.Аллея Памяти, 44

п. Комсомольский 4233 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат суточного 
мониторирования 

артериального давления

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

1  12.2023

39
Бюджетное Учреждение Республики 
Калмыкия «Кетченеровская районная 

больница»
0804003570 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 
Кетченеры, 

ул.Ленина, 58

п. Кетченеры 3385 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат суточного 
мониторирования 

артериального давления

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

1  12.2023

40
Бюджетное учреждение Республики 

Калмыкия «Лаганская районная 
больница»

0803900168 Государственная Здание больничного 
комплекса

Республика 
Калмыкия, г. Лагань, 
ул.Городовикова, 1

г. Лагань 12769 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат суточного 
мониторирования 

артериального давления

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

1  12.2023

41
Бюджетное учреждение Республики 

Калмыкия «Ики Бурульская районная 
больница»

0802900038 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, п. 
Ики-Бурул, 

ул.Октябрьская, 18

п. Ики-Бурул 3392 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат суточного 
мониторирования 

артериального давления

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

1  12.2023

42
бюджетное учреждение Республики 

Калмыкия «Сарпинская районная 
больница»

0808900034 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, 
с. Садовое, 

ул.Дорожная, 20

с. Садовое 5747 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат суточного 
мониторирования 

артериального давления

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

1  12.2023
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43
Бюджетное Учреждение Республики 

Калмыкия «Городовиковская районная 
больница»

0801900571 Государственная Здание поликлиники 
корпус 1

Республика 
Калмыкия, г. 

Городовиковск, 
ул.Советская, 27 

корпус 1

г. Городовиковск 8571 Поликлиническое 
отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат суточного 
мониторирования 

артериального давления

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

1  12.2023

44
Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Яшалтинская районная 

больница»
0812900260 Государственная Поликлиника

Республика 
Калмыкия, с. 

Яшалта, ул.Пэрна, 16
с. Яшалта 3914 Поликлиническое 

отделение

Кабинет 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Аппарат суточного 
мониторирования 

артериального давления

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

1  12.2023

45 Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Городская поликлиника» 0814046967 Государственная БУ РК Городская 

поликлиника

Республика 
Калмыкия, г. Элиста, 
ул.В.И.Ленина, 231

г. Элиста 103122
Отделение лучевой 
и функциональной 

диагностики
Рентген-кабинет Амбулаторно

Аппарат рентгеновский 
стационарный для 

рентгенографии цифровой 
или аналоговый

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 июня 2020 г. № 
560н “Об утверждении Правил проведения рентгенологических 
исследований”, Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изменений в 
перечень оборудования для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при реализации региональных 
программ модернизации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 1379н

2  12.2021

46 Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Городская поликлиника» 0814046967 Государственная БУ РК Городская 

поликлиника

Республика 
Калмыкия, г. Элиста, 
ул.В.И.Ленина, 231

г. Элиста 103122
Отделение лучевой 
и функциональной 

диагностики

Кабинет (отделение) 
функциональной 

диагностики
Амбулаторно

Ручная или автоматическая 
установка для дезинфекции 

эндоскопов

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2017 г. 
N 974н "Об утверждении Правил проведения эндоскопических 
исследований", Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 14 мая 2021 г. № 450н «О внесении изменений в 
перечень оборудования для оснащения и переоснащения 
медицинских организаций при реализации региональных 
программ модернизации первичного звена здравоохранения, 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 1379н

1  12.2021

47 Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Городская поликлиника» 0814046967 Государственная БУ РК Городская 

поликлиника

Республика 
Калмыкия, г. Элиста, 
ул.В.И.Ленина, 231

г. Элиста 103122 Хирургическое 
отделение

Кабинет врача 
оториноларинголога Амбулаторно Риноскоп, 

риноларингофиброскоп

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2012 
г. N 905н "Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи населению по профилю "оториноларингология"", 
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 14 мая 2021 г. 
№ 450н «О внесении изменений в перечень оборудования для 
оснащения и переоснащения медицинских организаций при 
реализации региональных программ модернизации первичного 
звена здравоохранения, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. 
№ 1379н

1  12.2021

48 Бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Городская поликлиника» 0814046967 Государственная БУ РК Городская 

поликлиника

Республика 
Калмыкия, г. Элиста, 
ул.В.И.Ленина, 231

г. Элиста 103122 Отделение 
микрохирургии глаза

Офтальмологическое 
отделение Амбулаторно

Монитор с функциями 
электрокардиографа, 

измерения артериального 
давления, пульсоксиметрии, 

капнографии, контроля 
частоты дыхательных 

сокращений

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

1  12.2022

 Итого х х х х х х х х х х х 66 х

Таблица №3

Сводный перечень оборудования, в том числе медицинских изделий (МИ), отсутствующих в соответствии с утвержденными порядками, положениями и правилами в медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных 

подразделений, центральных районных и районных больниц
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№ п/п Наименование МИ
Планируемое количество МИ по годам приобретения 

(ед.)
2021 2022 2023 2024 2025 Всего 2021-2025

1 3 4 5 6 7 8 9
1 Автоматический пневмотонометр 3     3
2 Автоматический рефрактометр 3     3
3 Электрокоагулятор хирургический 2     2
4 Дефибриллятор кардиосинхронизированный 1     1
5 Кресло гинекологическое с осветительной лампой 1     1

6 Система ультразвуковой визуализации 
универсальная с питанием от сети 2     2

7 Цистоскоп смотровой 1     1
8 Электрокардиограф 12-канальный  6 1   7

9 Аппарат холтеровского мониторирования сердечного 
ритма 3 5 7   15

10 Аппарат суточного мониторирования артериального 
давления 3  12   15

11 Тонометр портативный для измерения 
внутриглазного давления 5     5

12 Стерилизатор для инструментов 3     3
13 Стерилизатор воздушный (сухожаровой) 2     2
14 Стол операционный (хирургический) 2     2

15 Аппарат рентгеновский стационарный для 
рентгенографии цифровой или аналоговый 2     2

16 Ручная или автоматическая установка для 
дезинфекции эндоскопов 1     1

17 Риноскоп, риноларингофиброскоп 1     1

18

Монитор с функциями электрокардиографа, 
измерения артериального давления, 

пульсоксиметрии, капнографии, контроля частоты 
дыхательных сокращений

 1    1

 ИТОГО: 35 12 20 0 0 67
».

постановление правительства
республики калмыкия

от 23 сентября 2022 г.                             № 354                                  г. Элиста

О мерах социальной поддержки граждан в соответствии с Законом Республики Калмыкия «О социальной поддержке ветеранов труда и 
тружеников тыла»

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Абзац пятый пункта 5, абзац второй пункта 6 Порядка предоставления мер социальной поддержки гражданам в соответствии с Законом 

Республики Калмыкия «О социальной поддержке ветеранов труда и тружеников тыла», утвержденный постановлением Правительства Ре-
спублики Калмыкия от 16 мая 2005 г. № 136 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки гражданам в соответст-
вии с Законом Республики Калмыкия «О социальной поддержке ветеранов труда и тружеников тыла», признать утратившими силу.

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме так-
си) междугородных (внутриреспубликанских) маршрутов.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Временно исполняющий обязанности 
Председателя Правительства
Республики Калмыкия                                                                      О. Шургучеев

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 23 сентября  2022 г. № 354

Порядок предоставления бесплатного проезда 
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 

междугородных (внутриреспубликанских) маршрутов

1. Настоящий Порядок определяет правила организации и предоставления бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных (внутриреспубликанских) маршрутов, установленных Законом Республики Калмыкия от 26 ноя-
бря 2004 г. № 165-III-З «О социальной поддержке ветеранов труда и тружеников тыла».

2. Бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных (внутриреспубликанских) мар-
шрутов (далее – бесплатный проезд) предоставляется лицам, проживающим на территории Республики Калмыкия и состоящим на учете в 
центрах социальной защиты населения Республики Калмыкия:

проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отече-
ственной войны (далее - труженики тыла);

награжденным орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо удостоенных почетных званий СССР или Российской 
Федерации, либо награжденных почетными грамотами Президента Российской Федерации или удостоенных благодарности Президента Рос-
сийской Федерации, либо награжденных ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) 
не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и имеющих трудовой (страховой) стаж, учитываемый для на-
значения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в 
календарном исчислении; лиц, начавших трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и 
имеющих трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, при условии наличия удостоверения «Ветеран труда» 
(далее - ветераны труда);

приравненным к ветеранам труда по состоянию на 31 декабря 2004 года (далее – приравненные лица). 
В случае, если лицо имеет право на бесплатный проезд по нескольким основаниям, бесплатный проезд предоставляется по одному из 

оснований по выбору гражданина.
3. В целях организации бесплатного проезда казенные учреждения Республики Калмыкия – центры социальной защиты населения (далее 

– центры социальной защиты населения) заключают договоры с перевозчиками, имеющими лицензию на осуществление деятельности, в 
соответствии с действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд (далее – перевозчики).

4. Перевозчики осуществляют перевозку тружеников тыла, ветеранов труда, и приравненных лиц (далее – граждане) при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность, и проездного талона, выданного центром социальной защиты населения.

5. Для получения именных талонов гражданин обращается в центр социальной защиты населения по месту учета льготной категории с 
заявлением о выдаче проездных талонов. При подаче заявления гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность.

Центр социальной защиты населения в день обращения осуществляет проверку сведений об отнесении гражданина к категории, ука-
занной в пункте 2 настоящего Порядка, в ведомственной информационной системе. По результатам проверки сведений центр социальной 
защиты населения в тот же день выдает проездные талоны либо отказывает в их выдаче.

6. Основаниями для отказа в выдаче проездных талонов являются:
а) отсутствие сведений в ведомственной информационной системе о гражданине, как лице, отнесенном к категории, указанной в пункте 

2 настоящего Порядка;
б) снятие с учета в центре социальной защиты населения как лицо, отнесенное к категории, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;
в) проживание в другом субъекте Российской Федерации;
г) предоставление бесплатного проезда по иному основанию.
7. Выдача проездных талонов регистрируется в книгах учета, которые должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью 

и подписью руководителя центра социальной защиты населения, выдавшего проездной талон. 
Проездной талон должен содержать наименование центра социальной защиты населения, выдавшего проездной талон, фамилию, имя, 

отчество гражданина, имеющего право на бесплатный проезд, фамилию, имя отчество, подпись руководителя и печать центра социальной 
защиты населения.

Форма проездного талона утверждается Министерством социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия (далее - Мини-
стерство).

8. Перевозчики для оплаты услуг по бесплатному проезду ежемесячно в срок до 25 числа предоставляют в центр социальной защиты 
населения счет на оплату услуг, реестр граждан, получивших услугу по бесплатному проезду, с приложением отрывных корешков проездных 
талонов, выданных гражданам.

9. Центр социальной защиты населения ежемесячно, до 10 числа направляет в адрес Министерства отчет-заявку о расходовании средств 
республиканского бюджета, направляемых на реализацию Законом Республики Калмыкия «О социальной поддержке ветеранов труда и тру-
жеников тыла» (далее - отчет-заявка).

Министерство ежемесячно, до 15 числа на основании представленных отчетов-заявок формирует и представляет в Министерство финан-
сов Республики Калмыкия сводный отчет-заявку.

Форма отчета-заявки утверждается приказом Министерства.
10. Министерство финансов Республики Калмыкия на основании отчета-заявки представляет в Управление Федерального казначейства 

по Республике Калмыкия расходное расписание на перечисление денежных средств на распорядительный счет Министерства, открытый в 
Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия.

11. Министерство в срок не позднее двух рабочих дней после получения выписки из распорядительного лицевого счета представляет в 
Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия расходное расписание на финансирование средств на лицевые счета полу-
чателей - центров социальной защиты населения, открытые в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия.

12. Центры социальной защиты населения в трехдневный срок после получения выписки из лицевого счета, открытого в Управлении 
Федерального казначейства по Республике Калмыкия, осуществляют перечисление денежных средств перевозчикам.

13. Расходы на предоставление указанной меры социальной поддержки носят строго целевой характер и не могут быть направлены на 
другие цели.

14. Контроль за целевым использованием средств осуществляется Министерством и Республиканской службой финансово-бюджетного 
контроля.

постановление правительства
республики калмыкия

от 26 сентября 2022 г.                       № 355      г. Элиста

О внесении измененияв пункт 5 Порядка и условий назначения единовременной материальной помощи военнослужащим, лицам, прохо-
дящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, а также лицам, имеющим специальные звания внутренней службы, 
полиции, юстиции, принимающим (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республи-

ки, Луганской Народной Республики и Украины, утвержденных постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 31 марта 2022 г. № 105 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменение в пункт 5 Порядка и условий назначения единовременной материальной помощи военнослужащим, лицам, проходя-

щим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, а также лицам, имеющим специальные звания внутренней службы, 
полиции, юстиции, принимающим (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республи-
ки, Луганской Народной Республики и Украины, утвержденных постановлением Правительства Республики Калмыкия от 31 марта 2022 г. № 
105 «Об утверждении Порядка и условий назначения единовременной материальной помощи военнослужащим, лицам, проходящим службу 
в войсках национальной гвардии Российской Федерации, а также лицам, имеющим специальные звания внутренней службы, полиции, юсти-
ции, принимающим (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и Украины», изложив его в следующей редакции: 

«5. Для назначения и выплаты единовременной материальной помощи в случае получения ранения (контузии, травмы, увечья) военнослу-
жащий или его законный представитель представляет:

заявление;
документ, удостоверяющий личность или документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, а также документы, подтвержда-

ющие его полномочия;
согласие заявителя на обработку персональных данных;
справку военно-врачебной комиссии о получении ранения (контузии, травмы, увечья) при выполнении задач в ходе специальной военной 

операции; 
справку с места прохождения военной службы (службы);
информацию о реквизитах счета заявителя для зачисления денежных средств на банковский счет участника национальной платежной 

системы «Мир».
В случае гибели военнослужащего единовременная материальная помощь осуществляется на основании сведений ФКУ «Военный комис-

сариат Республики Калмыкия».
Для назначения и выплаты единовременной материальной помощи в случае гибели военнослужащего члены семьи представляют:
заявление;
документ, удостоверяющий личность, или документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, а также документы, подтвер-

ждающие его полномочия;
документ, подтверждающий факт проживания погибшего военнослужащего на территории Республики Калмыкия;
согласие заявителя на обработку персональных данных;
справку образовательной организации, подтверждающую обучение по очной форме, с указанием даты начала обучения - для детей в воз-

расте от 18 до 23 лет;
информацию о реквизитах счета заявителя для зачисления денежных средств на банковский счет участника национальной платежной 

системы «Мир».
Заявление и документы, установленные настоящим пунктом, предоставляются всеми членами семьи одновременно.».

Временно исполняющий обязанности  
Председателя Правительства
Республики Калмыкия               О. Шургучеев

постановление правительства
республики калмыкия

от 26 сентября 2022 г.                 № 356                                            г. Элиста

О внесении изменений в государственную программу Республики Калмыкия «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 декабря 2018 г. № 421

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 декабря 
2018 г. № 421«О государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Республики Калмыкия» и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Калмыкия».

Временно исполняющий обязанности 
Председателя Правительства
Республики Калмыкия                                                                     О. Шургучеев 

Утверждены 
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 26 сентября 2022 г. № 356

Изменения,
которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Респу-

блики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 декабря 2018 г. № 421 «О государственной 
программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Республики Калмыкия» и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Калмыкия»

1. В Паспорте Программы:
1) позицию «Задачи программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«реализация инфраструктурных проектов.»;
2)позицию «Целевые индикаторы и показатели программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«реализация использования бюджетного кредита на создание инженерной и транспортной инфраструктуры, ед.;
3) позицию «Этапы и сроки реализации программы» изложить в следующей редакции:
«

Этапы и сроки реализации программы Мероприятия Государственной программы будут реализованы в один этап с 2019 года по 2030 год.

       »;
4) позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

Объемы
бюджетных
ассигнований
программы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы, составляет 4 513 079,9 тыс. руб., в том числе, по годам:
2019 год – 336 101,6 тыс. руб.;
2020 год – 251 948,1 тыс. руб.;
2021 год – 501 917,0 тыс. руб.;
2022 год – 849 186,1 тыс. руб.;
2023 год – 919 325,9 тыс. руб.;
2024 год – 650 969,5 тыс. руб.;
2025 год – 166 284,5 тыс. руб.;
2026 год – 166 658,9 тыс. руб.;
2027 год – 167 048,3 тыс. руб.;
2028 год – 167 453,2 тыс. руб.; 
2029 год – 167 874,4 тыс. руб.;
2030 год – 168 312,4 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета – 1 688 559,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 82 405,4 тыс. руб.;
2020 год – 154 282,0 тыс. руб.;
2021 год – 348 649,6 тыс. руб.;
2022 год – 338 867,6 тыс. руб.;
2023 год – 363 480,5 тыс. руб.;
2024 год – 279 416,3 тыс. руб.;
2025 год – 20 243,0 тыс. руб.;
2026 год – 20 243,0 тыс. руб.;
2027 год – 20 243,0 тыс. руб.;
2028 год – 20 243,0 тыс. руб.;
2029 год – 20 243,0 тыс. руб.;
2030 год – 20 243,0 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета – всего: 2 517 065,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 248 396,2 тыс. руб.;
2020 год – 88 852,1 тыс. руб.;
2021 год – 98 491,9 тыс. руб.;
2022 год – 440 535,9 тыс. руб.;
2023 год – 486 053,7 тыс. руб.;
2024 год – 321 761,5 тыс. руб.;
2025 год – 137 841,5 тыс. руб.;
2026 год – 138 215,9 тыс. руб.;
2027 год – 138 605,3 тыс. руб.;
2028 год – 139 010,2 тыс. руб.;
2029 год – 139 431,4 тыс. руб.;
2030 год – 139 869,4 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства – 1 790 463,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 248 396,2 тыс. руб.;
2020 год – 88 852,1 тыс. руб.;
2021 год – 98 491,9 тыс. руб.;
2022 год – 334 085,9 тыс. руб.;
2023 год – 407 423,7 тыс. руб.;
2024 год – 162 001,5 тыс. руб.;
2025 год – 74 214,6 тыс. руб.;
2026 год – 74 589,0 тыс. руб.;
2027 год – 74 978,4 тыс. руб.;
2028 год – 75 383,3 тыс. руб.;
2029 год – 75 804,5 тыс. руб.;
2030 год – 76 242,5 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета, дополнительные объемы ресурсов – 726 601,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 106 450,0 тыс. руб.;
2023 год – 78 630,0тыс. руб.;
2024 год – 159 760,0 тыс. руб.
2025 год – 63 626,9 тыс. руб.;
2026 год – 63 626,9 тыс. руб.;
2027 год – 63 626,9 тыс. руб.;
2028 год – 63 626,9 тыс. руб.;
2029 год – 63 626,9 тыс. руб.;
2030 год – 63 626,9 тыс. руб.;
средства местных бюджетов – 147 455,5 тыс. руб., в том числе, по годам:
2019 год – 5 300,0 тыс. руб.;
2020 год – 8 814,0 тыс. руб.;
2021 год – 9 775,5 тыс. руб.;
2022 год – 24 782,6 тыс. руб.;
2023 год – 24 791,7 тыс. руб.;
2024 год – 24 791,7 тыс. руб.;
2025 год – 8 200,0 тыс. руб.;
2026 год – 8 200,0 тыс. руб.;
2027 год – 8 200,0 тыс. руб.;
2028 год – 8 200,0 тыс. руб.;
2029 год – 8 200,0 тыс. руб.;
2030 год – 8 200,0 тыс. руб.;
средства внебюджетных источников – 160 000,0 тыс. руб., в том числе, по годам:
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 45 000,0 тыс. руб.;
2022 год – 45 000,0 тыс. руб.;
2023 год – 45 000,0 тыс. руб.;
2024 год – 25 000,0 тыс. руб.;
2025 год – 0,0 тыс. руб.;
2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год – 0,0 тыс. руб.;
2029 год – 0,0 тыс. руб.;
2030 год – 0,0 тыс. руб.
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5) в позиции «Ожидаемые результаты реализации программы»:
а) в абзаце первом цифры «2024» заменить цифрами «2030»;
б) абзац второйизложить в следующей редакции:
«увеличить годовой объем ввода жилья в 2019 - 2030 годы на 1 504,0 тыс. кв. метров общей площади;»;
в) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«увеличить количество человек/семей, улучшивших жилищные условия в 2019 - 2030 годы на 7 376 человек/семей;»;
г) абзац пятый признать утратившим силу;
д) абзацы шестой, седьмой изложить в следующей редакции:
«улучшить жилищные условия 870 молодой семье;
обеспечить жилыми помещениями 33 граждан из жилищного фонда социального использования по договорам социального найма, чел.;»;
е) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«обеспечить жильем 398 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;»;
ж) дополнить абзацемследующего содержания:
«обеспечить создание комфортной и благоприятной среды проживания населения города в рамках реализации инфраструктурных проек-

тов.».
2. Раздел I «Общая характеристика сферы реализации государственной программы, включая описание текущего состояния, основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» изложить в следующей редакции:

«I. Общая характеристика сферы реализации государственной программы,
включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Объем жилищного фонда в Республике Калмыкия по состоянию на 1 января 2022 г. составляет 7 025 тыс. кв. м.
Большая часть жилищного фонда находится в частной собственности, доля которой за последние 20 лет увеличилась в два раза и состави-

ла в 2021 году более 97% жилищного фонда Республики Калмыкия. При этом обеспеченность населения жильем в Республике Калмыкия по 
состоянию на 1 января 2022 г. составила 26,2 кв. м. на человека.

За период с 2014 - 2021 годы общий объем ввода жилья составил 819,2 тыс. кв. м.
Для сокращения ограничений, сдерживающих рост объема жилищного строительства, осуществляется комплекс мероприятий. В насто-

ящее время проводится политика по снижению административных барьеров в жилищном строительстве. Упрощены процедуры подготовки 
проектов планировки, разработки проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной 
документации, выдачи разрешений на строительство, государственного строительного надзора.

Также в рамках мероприятий Госпрограммы будут осуществляться меры государственной поддержки застройщикам для завершения стро-
ительства и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов.

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия на 1 января 
2022 г. количество семей, состоявших на учете на получение жилья, достигало 9 808 семей.

На территории Республики Калмыкия реализуется ряд программ государственной поддержки обеспечения жильем отдельных категорий 
граждан, в том числе основное мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, уста-
новленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Механизм обеспечения жильем военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, а 
также ряда других категорий граждан реализуется в рамках указанного основного мероприятия.

Так, удалось применить единые принципы и механизмы выполнения государственных обязательств в отношении почти всех установ-
ленных категорий граждан на основе выдачи им государственных жилищных сертификатов. Это позволило создать эффективный механизм 
обеспечения жильем установленных категорий граждан за счет средств федерального бюджета.

В настоящее время обеспечение жильем молодых семей осуществляется в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации».

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, осуществлялось в рамках Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 декабря 
1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и в 
соответствии с Порядком предоставления социальной поддержки по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, утвер-
жденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 2 марта 2009 г. № 47.

За период c 2018 по 2021 год улучшили свои жилищные условия 240 лиц, относящихся к данной категории граждан.
С 1 января 2013 г. вступили в силу Федеральный закон от 29 февраля 2012 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и 
Закон Республики Калмыкия от 26 декабря 2012 г. № 404-IV-З «О внесении изменений в Закон Республики Калмыкия «О правовом регулиро-
вании отдельных вопросов в сфере жилищных отношений» в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, согласно которым установлен новый порядок 
обеспечения жильем граждан данной категории, а именно непосредственное предоставление жилых помещений из специализированного 
жилищного фонда Республики Калмыкия на основании договора найма специализированного жилого помещения.

По данным Министерства образования и науки Республики Калмыкия численность детей-сирот и лиц из их числа, включенных в список, 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями на 1 января 2022 г. составляла 568 человек, из них численность детей-сирот и лиц их числа, 
в отношении которых вступили в силу и не исполнены судебные решения об обеспечении их жилыми помещениями - 92 человека.

В соответствии с Законом Республики Калмыкия от 9 апреля 2010 г. № 177-IV-З «О регулировании земельных отношений в Республике 
Калмыкия» реализуются мероприятия по однократному бесплатному предоставлению в собственность гражданам земельных участков, на-
ходящихся в собственности Республики Калмыкия.

Обеспечение указанных участков необходимой инфраструктурой будет осуществляться на основании Порядка предоставления и рас-
ходования субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам на софинансирование затрат по инфраструктурному обустройству 
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям, в рамках Государственной 
программы Республики Калмыкия «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Республики Калмыкия» и Правил проведения 
отбора муниципальных образований, участвующих в реализации мероприятий по инфраструктурному обустройству земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям, в рамках Государственной программы Республики 
Калмыкия «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Республики Калмыкия» (приложение № 7 к Государственной програм-
ме).

Также обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, 
будет осуществляться на основании Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета бюджетам 
муниципальных образований на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики 
Калмыкия на период 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 992-р, в 
рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Республики Калмыкия» (приложение № 8 к 
Государственной программе).

Обеспечение увеличения объема ввода жилья в Республике Калмыкия будет осуществляться на основании Порядка предоставления суб-
сидии из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия на стимулирование программ развития 
жилищного строительства Республики Калмыкия в рамках регионального проекта «Жилье в Республике Калмыкия» (приложение №9 к 
Государственной программе).

Актуальность проблемы «обманутых дольщиков» в части, касающейся неисполнения обязательств застройщиками перед участниками 
долевого строительства, резко возросла в республике за последние годы и становится особенно значимой в текущей политической и эконо-
мической ситуации.

В связи с высоким уровнем актуальности указанного вопроса в перечне поручений Президента Российской Федерации по итогам сове-
щания Президента Российской Федерации с членами Правительства Российской Федерации от 9 июля 2017 г. № Пр-1329 рекомендовано 
высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить с учетом ранее данных поручений своевременную реализацию 
планов-графиков по решению проблем граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков.

В Республике Калмыкия в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 12 августа 2016 г. № 560/пр«Об утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 
многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших граждан и правил ведения реестра пострадавших граждан» контроли-
рующим органом осуществлялось ведение реестра пострадавших граждан.

Правительством Республики Калмыкия в 2019 году оказывались меры государственной поддержки для решения проблем граждан - участ-
ников долевого строительства в соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 января 2018 г. № 7 «Об утвер-
ждении Порядка предоставления субсидии из республиканского бюджета застройщикам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 
связанных с выполнением работ по завершении строительства и вводу в эксплуатацию многоквартирных домов (проблемных объектов), 
строящихся с привлечением денежных средств граждан» и постановлением Правительства Республики Калмыкия от 4 июня 2018 г. № 174 
«Об утверждении Порядка предоставления мер государственной поддержки гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застрой-
щиков на территории Республики Калмыкия». 

Федеральным законом от 27 июня 2019 г. № 151-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон«Об участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающие создание фонда субъекта Российской Федерации в целях 
урегулирования обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства путем передачи Фонду 
имущества (в том числе имущественных прав) и обязательств застройщиков для завершения строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимого имущества, строительство которых осуществляется с привлечением средств граждан - участников долевого 
строительства. Деятельность региональных фондов по завершении строительства проблемных домов финансируется Публично-правовой 
компанией «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», а текущая деятельность - из бюджета субъекта Российской 
Федерации. Также были исключены положения о введении реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многок-
вартирных домов и чьи права нарушены, а также упразднены полномочия контролирующих органов по признанию граждан пострадавшими 
и ведению такого реестра.

В связи с этим создан Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Республики Калмыкия согласнопостановлени-
юПравительства Республики Калмыкия от 7 октября 2019 г. № 281.

Постатье 13.1 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников 
долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» финансирование мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства и объектов 
инфраструктуры, по выплате возмещения гражданам - участникам долевого строительства может осуществляться за счет имущества публич-
но-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», сформированного за счет имущественного взноса 
Российской Федерации и иных публично-правовых образований.

На 1 января 2022 года статус «проблемного объекта» присвоен 5 многоквартирным домам, по которым числится 228 пострадавших гра-
ждан. В настоящее время указанный перечень проблемных объектов остается открытым.

Реализация программы предусматривает обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Республики Калмыкия 3 ноября 2011 г. № 296-IV-З «О право-
вом регулировании отдельных вопросов в сфере жилищных отношений».

К категориям граждан, подлежащим обеспечению жилыми помещениями из государственного жилищного фонда Республики Калмыкия 
по договорам найма, относятся:

1) граждане, являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жи-

лищного фонда социального использования, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма 
жилого помещения жилищного фонда социального использования или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника 
жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой 
формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого 
помещения, занимаемого по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования 
или принадлежащего на праве собственности;

2) реабилитированные лица и члены их семей в случае возвращения для проживания в те местности и населенные пункты республики, где 
они проживали до применения к ним репрессий;

3) больные заразными формами туберкулеза, проживающие в квартирах, в которых, исходя из занимаемой площади и состава семьи, нель-
зя выделить отдельную комнату больному заразной формой туберкулеза, квартирах коммунального заселения, общежитиях, а также семьи, 
имеющие ребенка, больного заразной формой туберкулеза.

В настоящее время имеется 92 судебных решения, вступивших в законную силу, о предоставлении жилых помещений вне очереди гражда-
нам льготной категории по договору социального найма, но не обеспеченных жилым помещением. 

За время реализации действующей схемы территориального планирования Республики Калмыкия существенно изменилось законодатель-
ство в сфере территориального планирования. Законодательством установлены новые принципы взаимодействия и взаимовлияния докумен-
тов территориального и стратегического планирования, в соответствии с которыми разработка схем территориального планирования должна 
вестись на основании разработанных и утвержденных стратегий социально-экономического развития региона, региональных целевых (госу-
дарственных) программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий. На территории Республики Калмыкия реализуются 
инвестиционные проекты, ведется промышленное и жилищное строительство, принят ряд государственных программ, которым действую-
щая схема территориального планирования республики соответствует не в полной мере.

В соответствии с решением Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации в отношении Республики 
Калмыкия одобрена заявка на получение инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета для реализации проекта «Ком-
плексная застройка микрорайона «Молодежный», город Элиста» на 2022–2024 годы (строительство инженерных сетей, автодороги, приобре-
тение автобусов для обслуживания жителей микрорайона, обустройство парковой зоны).

Инфраструктурное строительство как подвид строительной отрасли имеет ярко выраженные особенности, связанные с использованием 
материалов и технологий, отличных от применяемых в промышленном и жилом строительстве, а потому представляет собой отдельный 
рынок. Помимо специфических материалов и технологий (для строительства тоннелей, мостов, автомобильных и железнодорожных дорог и 
т.п.) этот рынок отличается крайне высокой долей государственного заказа.».

3. Раздел II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (инди-
каторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и 
этапов реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

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

реализации государственной программы

Цели государственной программы определены в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 г. №474 «О нацио-
нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Целями Государственной программы являются содействие развитию жилищного строительства, обеспечивающее повышение доступно-
сти и качества жилья для различных категорий граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, формирование жилищного 
фонда социального использования на территории Республики Калмыкия, повышение уровня обеспеченности населения жильем.

Для достижения целей Государственной программы необходимо решение следующих задач:
повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства;
обеспечение земельных участков необходимой инженерной инфраструктурой в рамках реализации проектов комплексного освоения тер-

риторий в целях жилищного строительства, предоставления для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей;
обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для жилищного строительства;
восстановление нарушенных прав граждан-участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщи-

ков, признанных банкротами, путем создания некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строитель-
ства Республики Калмыкия»;»

государственная поддержка застройщикам для завершения строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов (2019 г.);
государственная поддержка отдельных категорий граждан в Республике Калмыкия, перед которыми имеются обязательства по обеспече-

нию жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия;
формирование финансовых и инвестиционных ресурсов в целях оказания государственной поддержки молодых семей по строительству 

(приобретению) жилья;
предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, жилых помещений из специализированного жилищного фонда Республики Калмыкия по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений;

создание условий для технического перевооружения и модернизации действующих производств строительных материалов;
актуализация схем территориального планирования Республики Калмыкия;
обеспечение управления реализацией мероприятий Государственной программы;
обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма;
реализация инвестиционного проекта по комплексной застройке микрорайона «Молодежный».
Показатели (индикаторы) реализации Государственной программы оцениваются на двух уровнях:
общие - в целом для Государственной программы;
частные - по каждой из подпрограмм Государственной программы.
Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Государственной программы и 

включенных в нее подпрограмм.
Сведения о показателях (индикаторах) Государственной программы, подпрограмм Государственной программы и их значениях представ-

лены в Приложении № 1 к настоящей Государственной программе.
Срок реализации Государственной программы - 2019 - 2030 годы. Этапы реализации - одноэтапно.
Успешная реализация Государственной программы к 2030 году позволит:
увеличить годовой объем ввода жилья в 2019 – 2030 годы на 1 504,0 тыс. кв. метров общей площади;
обеспечить благоустроенными жилыми помещениями из арендного жилищного фонда жителей Республики Калмыкия;
обеспечить земельные участки социальной, инженерной инфраструктурой;
обеспечить земельные участки инженерной и транспортной инфраструктурой в целях строительства около 458,6 тыс. кв. м жилья;
улучшить жилищные условия с помощью социальных выплат 5 120 человек/семей;
улучшить жилищные условия 870молодым семьям;
сократить количество нуждающихся человек (категория инвалидов, в том числе семьи, имеющие детей-инвалидов) в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма (33 чел.);
увеличить количество граждан, имеющих возможность с помощью собственных и заемных средств приобрести необходимое жилье на 

рынке, построить индивидуальное жилье и, как следствие, увеличить количество ипотечных жилищных займов, чел.;
обеспечить жильем 263детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей;
сократить число граждан, пострадавших от действий (бездействия) недобросовестных застройщиков на территории Республики Калмы-

кия;
увеличить число реконструированных предприятий промышленности строительных материалов;
создать комфортную и благоприятную среду проживания населения города в рамках реализации инфраструктурных проектов.
4. Раздел III «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ, 

подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«III. Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ, подпрограмм 
государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы

Основные мероприятия государственной программы направлены на достижение ее целей и решение наиболее важных задач, необходи-
мых для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия.

Реализация ведомственных целевых программ не предусматривается.
Выполнение основных мероприятий Государственной программы предполагается в рамках подпрограмм.
Общий объем финансирования программы с учетом прогнозируемого объема расходов производится за счет средств федерального, респу-

бликанского и местных бюджетов, внебюджетных источников.
Бюджетные средства направляются на строительство (приобретение) жилых помещений в собственность Республики Калмыкия для по-

следующего обеспечения данными жилыми помещениями на основании договора социального найма отдельных категорий граждан, уста-
новленных пунктом 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Республики Калмыкия от 3 ноября 2011 
г. № 296-IV-З «О правовом регулировании отдельных вопросов в сфере жилищных отношений».

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о республиканском бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местных бюджетов, внебюджетных 
источников на реализацию целей приведено в Приложении № 6 к Государственной программе.

В рамках Государственной программы будет реализован региональный проект «Жилье в Республике Калмыкия», направленный на увели-
чение объема жилищного строительства и совершенствование механизмов его финансирования, в том числе посредством развития поэтапно-
го перехода от привлечения денежных средств для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости к другим 
формам финансирования жилищного строительства, обеспечивающим защиту прав граждан и снижение рисков.

Подпрограмма № 1 «Содействие развитию жилищного строительства» предполагает реализацию следующих мероприятий:
создание арендного жилищного фонда Республики Калмыкия путем строительства и предоставления в аренду жителям Республики Кал-

мыкия благоустроенных жилых помещений;
создание государственного жилищного фонда социального найма для работников бюджетной сферы и отдельных категорий граждан;
обеспечение земельных участков необходимой инженерной инфраструктурой в рамках реализации проектов комплексного освоения тер-

риторий в целях жилищного строительства;
обеспечение необходимой инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительст-

ва семьям, имеющим трех и более детей;
оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан при ипотечном жилищном кредитовании (2019 год);
предоставление мер государственной поддержки застройщикам для завершения строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирных 

домов;
предоставление мер государственной поддержки гражданам, инвестировавшим денежные средства в строительство многоквартирных 

домов на территории Республики Калмыкия и пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков (2019 год);
предоставление субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участ-

ников долевого строительства»;
создание условий для развития жилищного строительства;
обеспечение текущей деятельности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ре-
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спублики Калмыкия»;
реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия;
Региональный проект «Жилье в Республике Калмыкия»;
реализация инфраструктурных проектов.
Подпрограмма №2 «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» 

предполагает реализацию основного мероприятия по обеспечению жилыми помещениями следующих граждан:
ветеранов Великой Отечественной войны;
ветеранов боевых действий;
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;
граждан, участвовавших в ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф;
граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лица;
семей, направивших средства материнского капитала на улучшение жилищных условий;
ВИЧ-инфицированных, родителей, дети которых являются ВИЧ-инфицированными, и родителей (усыновители) умерших ВИЧ-инфици-

рованных.
Подпрограмма № 3 «Обеспечение жильем молодых семей» предполагает реализацию основного мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей.
Подпрограмма № 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предполагает реализацию следующих мероприятий:
ежегодная актуализация списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда Республики 
Калмыкия, уполномоченным органом исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере опеки и попечительства;

создание специализированного жилищного фонда Республики Калмыкия в целях предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений по договорам найма 
специализированных жилых помещений;

предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений на основании судебных решений, вынесенных 
до 1 января 2013 года.

Подпрограмма №5 «Содействие развитию предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения» 
предполагает реализацию мероприятия по модернизации основных фондов предприятий промышленности строительных материалов.

Подпрограмма № 6 «Развитие градостроительной деятельности Республики Калмыкия».
Подпрограмма № 7 «Обеспечение реализации Государственной программы» предполагает реализацию следующих основных мероприя-

тий:
выполнение управленческих функций;
формирование государственного материального резерва.
Характеристика основных мероприятий, включая сведения о сроках их реализации, ответственном исполнителе, ожидаемом непосредст-

венном результате, взаимосвязи с показателями Государственной программы (подпрограммы) и о последствиях их невыполнения представ-
лены в Приложении № 2 к настоящей Государственной программе.

Финансирование Государственной программы предусматривается за счет средств федерального, республиканского, местных бюджетов и 
внебюджетных источников.

Объемы финансирования Государственной программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из реальной ситуации формирования 
федерального, республиканского бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского, местного бюджетов и внебюджет-
ных источников на реализацию целей Государственной программы Республики Калмыкия приведены в Приложении № 6 к настоящей Госу-
дарственной программе.».

5. В Подпрограмме №1 «Содействие развитию жилищного строительства»:
1) в Паспорте Подпрограммы:
а) позицию «Задачи подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«реализация инфраструктурных проектов.»;
б) позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания: 
«ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства,тыс. кв. м;
реализация использования бюджетного кредита на создание инженерной и транспортной инфраструктуры, ед.»;
в) позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Этапы и сроки реализации подпрограммы Мероприятия подпрограммы будут реализованы в один этап с 2019 по 2030 годы.

         »;
г) позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«
Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 1 972 536,4 тыс. руб., из них в том 
числе, по годам:

2019 год – 70 914,1 тыс. руб.;
2020 год – 32 490,1 тыс. руб.;
2021 год – 311 936,2 тыс. руб.;
2022 год – 565 693,0 тыс. руб.;
2023 год – 614 131,3 тыс. руб.;
2024 год – 377 371,7 тыс. руб.;
2025 год – 0,0 тыс. руб.;
2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год – 0,0 тыс. руб.;
2029 год – 0,0 тыс. руб.;
2030 год – 0,0 тыс. руб. из них:
средства федерального бюджета, всего 1 054 101,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 27 260,5 тыс. руб.;
2021 год – 282 405,3 тыс. руб.;
2022 год – 261 436,1 тыс. руб.;
2023 год – 284 000,0 тыс. руб.;
2024 год – 199 000,0 тыс. руб.;
2025 год – 0,0 тыс. руб.;
2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год – 0,0 тыс. руб.;
2029 год – 0,0 тыс. руб.;
2030 год – 0,0 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета, всего – 864 659,4тыс. руб., в том числе, по годам:
2019 год – 70 914,1 тыс. руб.;
2020 год – 3 229,6 тыс. руб.;
2021 год – 27 530,9 тыс. руб.;
2022 год – 287 665,2 тыс. руб.;
2023 год – 313 539,6 тыс. руб.;
2024 год – 161 780,0 тыс. руб.;
2025 год – 0,0 тыс. руб.;
2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год – 0,0 тыс. руб.;
2029 год – 0,0 тыс. руб.;
2030 год – 0,0 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства – 519 819,4 тыс. руб., в том числе, по годам:
2019 год – 70 914,1 тыс. руб.;
2020 год – 3 229,6 тыс. руб.;
2021 год – 27 530,9 тыс. руб.;
2022 год – 181 215,2 тыс. руб.;
2023 год – 234 909,6 тыс. руб.;
2024 год – 2 020,0 тыс. руб.;
2025 год – 0,0 тыс. руб.;
2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год – 0,0 тыс. руб.;
2029 год – 0,0 тыс. руб.;
2030 год – 0,0 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета, дополнительные объемы ресурсов – 344 840,0 тыс. руб., в том числе, по годам:
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 106 450,0 тыс. руб.;
2023 год – 78 630,0 тыс. руб.;
2024 год – 159 760,0 тыс. руб.;
2025 год – 0,0 тыс. руб.;
2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год – 0,0 тыс. руб.;
2029 год – 0,0 тыс. руб.;
2030 год – 0,0 тыс. руб.;
средства местных бюджетов – 53 775,1 тыс. руб., в том числе, по годам:
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 2 000,0 тыс. руб.;
2021 год – 2 000,0 тыс. руб.;
2022 год – 16 591,7 тыс. руб.;
2023 год – 16 591,7 тыс. руб.;
2024 год – 16 591,7 тыс. руб.;
2025 год – 0,0 тыс. руб.;
2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год – 0,0 тыс. руб.;
2029 год – 0,0 тыс. руб.;
2030 год – 0,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб.

д) в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
абзац первыйизложить в следующей редакции: 
«увеличить годовой объем ввода жилья в 2019 – 2030 годы на 1 504,0 тыс. кв. метров общей площади;»;
абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции: 
«обеспечитьблагоустроенными жилыми помещениями из арендного жилищного фонда 330 граждан;
обеспечить благоустроенными жилыми помещениями из жилищного фонда социального использования по договорам социального найма 

33 граждан;»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«предоставить 1350 гражданам отдельных категорий субсидии на частичную оплату первоначального взноса по ипотечным кредитам;»;
дополнить абзацами следующего содержания: 
«увеличить объем ввода жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства за период 2019 

– 2030 годы на 107,5 тыс. кв. метров общей площади;
создать комфортную и благоприятную среду проживания населения города в рамках реализации инфраструктурных проектов.».
2) В разделе I «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, включая описание текущего состояния, основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития»:
а) абзацы первый-пятый изложить в следующей редакции:
«Объем жилищного фонда в Республике Калмыкия по состоянию на 1 января 2022 г. составляет 7025,28 тыс. кв. м, в том числе:

городской жилищный фонд – 3356,22 тыс. кв. м (47,8% от общего объема жилищного фонда);
сельский жилищный фонд – 3669,06 тыс. кв. м (52,2% от общего объема жилищного фонда).
Большая часть жилищного фонда находится в частной собственности, доля которой за последние 20 лет увеличилась в два раза и состави-

ла в 2021 году более 95% жилищного фонда Республики Калмыкия. При этом обеспеченность населения жильем в Республике Калмыкия по 
состоянию на 1 января 2022 г. составила 26,2 кв. м. на человека.

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия на 1 января 
2022 г. количество семей, состоявших на учете на получение жилья, достигало 9 808 семей.»;

б) абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: 
«На 1 января 2022 года статус «проблемного объекта» присвоен 5 многоквартирным домам, по которым числится 237 пострадавших гра-

ждан. В настоящее время указанный перечень проблемных объектов остается открытым.»;
в) абзацы двадцать восьмой, двадцать девятый изложить в следующей редакции: 
«В настоящее время имеется 90 судебных решений, которые вступили в законную силу о предоставлении жилых помещений вне очереди 

по договору социального найма.
Кроме того, по данным Министерства образования и науки Республики Калмыкия численность детей-сирот и лиц из их числа, включен-

ных в список, подлежащих обеспечению жилыми помещениями на 1 января 2022 года составляла 568 человек, из них численность детей-си-
рот и лиц их числа, в отношении которых вступили в силу и не исполнены судебные решения об обеспечении их жилыми помещениями – 92 
человек.»;

г) абзац тридцать второй изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с решением Правительственной комиссии по региональному развитию одобрена заявка Республике Калмыкия на получе-

ние инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета для реализации проекта «Комплексная застройка микрорайона «Мо-
лодежный», город Элиста» на 2022–2024 годы (строительство инженерных сетей, автодороги, приобретение автобусов для обслуживания 
жителей микрорайона, обустройство парковой зоны).»;

д) дополнить абзацем следующего содержания:
«Таким образом, при реализации данных мероприятий в Республике Калмыкия с 2019 по 2030 годы планируется увеличить объем ввода 

жилья на 1 504,0 тыс. кв. м общей площади жилья.».
3) В РазделеII «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) до-

стижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпро-
граммы»:

а) дополнить абзацем двенадцатым в следующей редакции: 
«реализация инфраструктурных проектов.»;
б)в абзаце пятнадцатомцифры «52 800,0» заменить цифрами «770 961,4»;
в) в абзаце двадцатом, двадцать первомцифры «2024» заменить цифрами «2030»;
г) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции: 
«увеличить годовой объем ввода жилья в 2019 – 2030 годы на 1 504,0тыс. кв. метров общей площади;»;
д) дополнить абзацами следующего содержания:
«увеличение объема ввода жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства за период 2019 

– 2030 годы на 107,5 тыс. кв. метров общей площади;
создание комфортной и благоприятной среды проживания населения города в рамках реализации инфраструктурных проектов».
4) Раздел III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходи-

мых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации подпрограммы

В рамках подпрограммы предполагается реализация мероприятий:
создание арендного жилищного фонда Республики Калмыкия, путем строительства и предоставления в аренду жителям Республики Кал-

мыкия благоустроенных жилых помещений;
создание государственного жилищного фонда социального найма для работников бюджетной сферы и отдельных категорий граждан;
обеспечение земельных участков необходимой инженерной инфраструктурой в рамках реализации проектов комплексного освоения тер-

риторий в целях жилищного строительства;
обеспечение необходимой инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительст-

ва семьям, имеющим трех и более детей;
оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан при ипотечном жилищном кредитовании (2019 год);
предоставление мер государственной поддержки застройщикам для завершения строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирных 

домов (2019 год);
предоставление субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участ-

ников долевого строительства»;
предоставление мер государственной поддержки гражданам, инвестировавшим денежные средства в строительство многоквартирных 

домов на территории Республики Калмыкия и пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков;
создание условий для развития жилищного строительства;
обеспечение текущей деятельности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ре-

спублики Калмыкия»;
реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия:
1.  Строительство инженерных сетей (водоснабжение и водоотведение) территории (111,5 га) по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, 

севернее п. Аршан;
2.  Строительство инженерных сетей (водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном участке (58 га) 

по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, южная часть;
3.  Строительство инженерных сетей (водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном участке (164,84 

га) по адресу:
Республика Калмыкия, г. Элиста, южная часть города, восточнее территории ТУСМ;
4. Строительство инженерных сетей (электро-, газо-, водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном 

участке (7,3 га) по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Строительная западнее 62а;
5. Строительство инженерных сетей (электро-, газо-, водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном 

участке (28 га) по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, южнее ГРС;
6. Строительство инженерных сетей (электро-, газо-, водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном 

участке (8 га) по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, Восточная промзона, 5 проезд № 35;
7. Строительство инженерных сетей (электро-, газо-, водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном 

участке (49,6 га) по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, западнее ул. Привольная;
8. Строительство инженерных сетей (электро-, газоснабжение) для комплексной застройки на земельном участке по адресу: Республика 

Калмыкия, г. Элиста, ул. Правды, 3;
9. Строительство инженерных сетей (электро-, газо-, водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном 

участке для многодетных семей (16,5 га) по адресу: Республика Калмыкия, Целинный район, село Троицкое, западная часть;
10. Строительство инженерных сетей (электро-, газо-, водоснабжение) улично-дорожной сети с обустройством пешеходных тротуаров 

для мало среднеэтажной застройки на земельном участке (6,16 га) по адресу: Республика Калмыкия, с. Малые Дербеты, Центральная часть;
11. Строительство инженерных сетей для малоэтажной застройки на земельном участке (96 га) в западной части г. Элисты. Наружные сети 

водопровода и канализации (1 очередь);
12. Строительство подводящих инженерных сетей (водоснабжение и водоотведение) для комплексной застройки на земельном участке по 

адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Правды, 3;
13. Строительство республиканского госпиталя ветеранов войн с центром гериатрии и реабилитации (в том числе оснащение технологи-

ческим и медицинским оборудованием);
14. Строительство здания бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Республиканский комплексный центр социального обслужи-

вания населения;
Реализация инфраструктурных проектов.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1189 «Об утверждении Правил отбора 

инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о 
внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» Республика Калмы-
кия получит инфраструктурный бюджетный кредит на комплексное развитие территории инвестиционного проекта «Комплексная застройка 
микрорайона «Молодежный» город Элиста».Реализация инфраструктурного проекта запланирована на 2022-2024 годы.

В рамках реализации инфраструктурного проекта предполагаются следующие мероприятия: 
газоснабжение (протяженность 1,2 км);
электроснабжение (модернизация подстанции, строительство ЛЭП протяженность 4,5 км, приобретение трансформаторных подстанций);
водоснабжение (протяженность 1,5 км);
водоотведение (протяженность 1,5 км, насосная станция - 1 шт.);
строительство дороги (протяженность 2,4 км);
обустройство парковой зоны;
приобретение подвижного состава городского транспорта общественного пользования (10 шт.) для обслуживания жителей микрорайона 

«Молодежный» г. Элиста».
Реализация проекта позволит выполнить два основных критерия — увеличение градостроительного потенциала и объёма ввода жилья до 

165 тыс.кв.м.».
Характеристика основных мероприятий, включая сведения о сроках их реализации, ответственном исполнителе, ожидаемом непосредст-

венном результате, взаимосвязи с показателями Государственной программы (подпрограммы) и о последствиях их невыполнения представ-
лены в приложении № 2 к настоящей Государственной программе.

В рамках Государственной программы, в том числе настоящей подпрограммы, будет реализован региональный проект «Жилье в Ре-
спублике Калмыкия», направленный на стимулирование развития жилищного строительства, оказание гражданам поддержки в улучшении 
жилищных условий.

Финансирование подпрограммы предусматривается за счет средств федерального, республиканского и местных бюджетов.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению, исходя из реальной ситуации формирования республиканско-

го и местного бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ежегодно при подготовке бюджетной заявки на очередной финансовый год и плановый период с учетом хода выполнения мероприятий 

подпрограммы уточняются размеры государственной поддержки и меры по привлечению средств республиканского и местного бюджетов.
Подробная информация по ресурсному обеспечению мероприятий подпрограммы изложена в Приложениях № 6 к Государственной про-

грамме.».
6. В Подпрограмме № 2 «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий гра-

ждан»:
1) в Паспорте подпрограммы:
а) позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
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Этапы и сроки реализации подпрограммы Мероприятия подпрограммы будут реализованы в один этап с 2019 по 2030 годы.

        »;
б) позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 «
Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 227 533,4 тыс. руб., из них в том числе, 
по годам:
2019 год – 50 371,7 тыс. руб.;
2020 год – 31 678,7 тыс. руб.;
2021 год – 22 862,6 тыс. руб.;
2022 год – 42 049,6 тыс. руб.;
2023 год – 38 895,6 тыс. руб.;
2024 год – 41 675,2 тыс. руб.;
2025 год – 0,0 тыс. руб.;
2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год – 0,0 тыс. руб.;
2029 год – 0,0 тыс. руб.;
2030 год – 0,0 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета, всего 218 058,1тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 44 440,0 тыс. руб.;
2020 год – 28 135,1 тыс. руб.;
2021 год – 22 862,6 тыс. руб.;
2022 год – 42 049,6 тыс. руб.;
2023 год – 38 895,6 тыс. руб.;
2024 год – 41 675,2 тыс. руб.
2025 год – 0,0 тыс. руб.;
2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год – 0,0 тыс. руб.;
2029 год – 0,0 тыс. руб.;
2030 год – 0,0 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета, всего – 9 475,3 тыс. руб., в том числе, по годам:
2019 год – 5 931,7 тыс. руб.;
2020 год – 3 543,6 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024год – 0,0 тыс. руб.;
2025 год – 0,0 тыс. руб.;
2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год – 0,0 тыс. руб.;
2029 год – 0,0 тыс. руб.;
2030 год – 0,0 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства – 9 475,3 тыс. руб., в том числе, по годам:
2019 год – 5 931,7 тыс. руб.;
2020год – 3 543,6 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;
2025 год – 0,0 тыс. руб.;
2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год – 0,0 тыс. руб.;
2029 год – 0,0 тыс. руб.;
2030 год – 0,0 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета, дополнительные объемы ресурсов – 0,0 тыс. руб. 
средства местных бюджетов – 0,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб.

в) позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
 «

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

Успешная реализация подпрограммы к 2030 году позволит улучшить жилищные 
условия 3334 гражданина/семьи из числа отдельных установленных категорий граждан.

2) раздел II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 
основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основ-
ных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является выполнение обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации и 
Республики Калмыкия.

В соответствии с Федеральным законом от  6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на  плановый период 2023 и 2024 годов» на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны в 2022 году Республике Калмыкия предусмотрены средства в объеме 1 310,5 тыс. рублей. Данных 
средств недостаточно для обеспечения 1 гражданина, состоящего в Сводном списке ветеранов Великой Отечественной войны, в связи с чем, запрошены дополнительные средства 
из резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Ежегодно в Сводный список инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся до 1 января 2005 г., вносится фактическое исполнение 
в количественном выражении.

Также в Сводный список ветеранов и инвалидов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, вставших на учет в качестве 
нуждающихся до 1 января 2005 г., вносится фактическое исполнение в количественном выражении.

В сводном списке граждан, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС и объединении «Маяк», на 1 января 2022 г. числится 8 человек.
В рамках реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законо-

дательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, Республике Калмыкия выделены 4 бланка государственных жилищных серти-
фикатов серии «МЧ».

В соответствии с решениями комиссии по вопросам реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий гра-
ждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» участникам подпрограммы выдано 4 сертификата серии «МЧ».

Для достижения цели подпрограммы необходимо осуществление государственной поддержки отдельных категорий жителей Республики Калмыкия, перед которыми имеются 
обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия.

Сведения о показателях (индикаторах) достижения целей и решения задач подпрограммы представлены в Приложении № 1 к настоящей Государственной программе.
Этапы реализации подпрограммы - одноэтапно.
Сроки реализации подпрограммы - 2019 - 2030 годы.
В результате реализации подпрограммы к 2030 году должны улучшить жилищные условия 3334 человек/семей из числа отдельных установленных категорий.».
7. В Подпрограмме № 3 «Обеспечение жильем молодых семей»:
1) в Паспорте подпрограммы:
а) позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Этапы и сроки реализации подпрограммы Мероприятия подпрограммы будут реализованы в один этап с 2019 по 2030 годы.

        »;
б) позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 447 501,4 тыс. руб., из них в том числе, по годам:
2019 год – 29 372,5 тыс. руб.;
2020 год – 41 370,8 тыс. руб.;
2021 год – 36 698,0 тыс. руб.;
2022 год – 33 395,7 тыс. руб.;
2023 год – 37 478,7 тыс. руб.;
2024 год – 36 443,0 тыс. руб.,
2025 год – 37 803,0 тыс. руб.;
2026 год – 38 177,4 тыс. руб.;
2027 год – 38 566,8 тыс. руб.;
2028 год – 38 971,7 тыс. руб.;
2029 год – 39 392,9 тыс. руб.;
2030 год – 39 830,9 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета, всего 248 285,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 17 729,4 тыс. руб.;
2020 год – 28 201,0 тыс. руб.;
2021 год – 21 683,3 тыс. руб.;
2022 год – 16 883,8 тыс. руб.;
2023 год – 22 086,8 тыс. руб.;
2024 год – 20 243,0 тыс. руб. 
2025 год – 20 243,0 тыс. руб.;
2026 год – 20 243,0 тыс. руб.;
2027 год – 20 243,0 тыс. руб.;
2028 год – 20 243,0 тыс. руб.;
2029 год – 20 243,0 тыс. руб.;
2030 год – 20 243,0 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета, всего – 105 535,7 тыс. руб., в том числе, по годам:
2019 год – 6 343,1 тыс. руб.;
2020 год – 6 355,8 тыс. руб.;
2021 год – 7 239,2 тыс. руб.;
2022 год – 8 321,0 тыс. руб.;
2023 год – 7 191,9 тыс. руб.;
2024 год – 8 000,0 тыс. руб.;
2025 год – 9 360,0 тыс. руб.;
2026 год – 9 734,4 тыс. руб.;
2027 год – 10 123,8 тыс. руб.;
2028 год – 10 528,7 тыс. руб.;
2029 год – 10 949,9 тыс. руб.;
2030 год – 11 387,9 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства – 105 535,7 тыс. руб., в том числе, по годам:
2019 год – 6 343,1 тыс. руб.;
2020 год – 6 355,8 тыс. руб.;
2021 год – 7 239,2 тыс. руб.;
2022 год – 8 321,0 тыс. руб.;
2023 год – 7 191,9 тыс. руб.;
2024 год – 8 000,0 тыс. руб.;
2025 год – 9 360,0 тыс. руб.;
2026 год – 9 734,4 тыс. руб.;
2027 год – 10 123,8 тыс. руб.;
2028 год – 10 528,7 тыс. руб.;
2029 год – 10 949,9 тыс. руб.;
2030 год – 11 387,9 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета, дополнительные объемы ресурсов – 0,0 тыс. руб. 
средства местных бюджетов, всего – 93 680,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 5 300,0 тыс. руб.;
2020 год – 6 814,0 тыс. руб.;
2021 год – 7 775,5 тыс. руб.;
2022 год – 8 190,9 тыс. руб.;
2023 год – 8 200,0 тыс. руб.;
2024 год – 8 200,0 тыс. руб.;
2025 год – 8 200,0 тыс. руб.;
2026 год – 8 200,0 тыс. руб.;
2027 год – 8 200,0 тыс. руб.;
2028 год – 8 200,0 тыс. руб.;
2029 год – 8 200,0 тыс. руб.;
2030 год – 8 200,0 тыс. руб.;
средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб.

в) позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
 «

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

Успешная реализация подпрограммы к 2030 году позволит:
улучшить жилищные условия 870молодых семей;
увеличить долю молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании государственной поддержки, в 
общем количестве молодых семей, представивших необходимые документы на участие в подпрограмме, до 10%;
создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства банков и других организаций, предоставляющих 
ипотечные жилищные кредиты и займы, а также собственные средства граждан;
улучшить демографическую ситуацию в Республике Калмыкия.

2) вразделеII «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) дости-
жения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализа-

ции подпрограммы»:
а) в абзаце четвертом цифры «2024» заменить цифрами «2030»;
б) в абзаце седьмом цифры «1050» заменить цифрами «870»;
3) абзац второй разделаIII «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и 

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» признать утратившим силу.
8. В Подпрограмме № 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:
1) в Паспорте подпрограммы:
а) позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Этапы и сроки реализации подпрограммы Мероприятия подпрограммы будут реализованы в один этап с 2019 по 2030 годы.

        »;
б) позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 912 868,5 тыс. руб., из них в том числе, по годам:
2019 год – 155 188,5 тыс. руб.;
2020 год – 106 261,9 тыс. руб.;
2021 год – 40 402,6 тыс. руб.;
2022 год – 66 829,1 тыс. руб.;
2023 год – 80 300,0 тыс. руб.;
2024 год – 82 125,0 тыс. руб.;
2025 год – 63 626,9 тыс. руб.;
2026 год – 63 626,9 тыс. руб.;
2027 год – 63 626,9 тыс. руб.;
2028 год – 63 626,9 тыс. руб.;
2029 год – 63 626,9 тыс. руб.;
2030 год – 63 626,9 тыс. руб.; из них:
средства федерального бюджета, всего 168 114,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 20 236,0 тыс. руб.;
2020 год – 70 685,4 тыс. руб.;
2021 год – 21 698,4 тыс. руб.;
2022 год – 18 498,1 тыс. руб.;
2023 год – 18 498,1 тыс. руб.;
2024 год – 18 498,1 тыс. руб.;
2025 год – 0,0 тыс. руб.;
2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год – 0,0 тыс. руб.;
2029 год – 0,0 тыс. руб.;
2030 год – 0,0 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета, всего – 744 754,4 тыс. руб., в том числе, по годам:
2019 год – 134 952,5 тыс. руб.;
2020 год – 35 576,5 тыс. руб.;
2021 год – 18 704,2 тыс. руб.;
2022 год – 48 331,0 тыс. руб.;
2023 год – 61 801,9 тыс. руб.;
2024 год – 63 626,9 тыс. руб.;
2025 год – 63 626,9 тыс. руб.;
2026 год – 63 626,9 тыс. руб.;
2027 год – 63 626,9 тыс. руб.;
2028 год – 63 626,9 тыс. руб.;
2029 год – 63 626,9 тыс. руб.;
2030 год – 63 626,9 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства – 362 993,0 тыс. руб., в том числе, по годам:
2019 год – 134 952,5 тыс. руб.;
2020 год – 35 576,5 тыс. руб.;
2021 год – 18 704,2 тыс. руб.;
2022 год – 48 331,0 тыс. руб.;
2023 год – 61 801,9 тыс. руб.;
2024 год – 63 626,9 тыс. руб.;
2025 год – 0,0 тыс. руб.;
2026 год – 0,0 тыс. руб.;
2027 год – 0,0 тыс. руб.;
2028 год – 0,0 тыс. руб.;
2029 год – 0,0 тыс. руб.;
2030 год – 0,0 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета, дополнительные объемы ресурсов – 381 761,4 тыс. руб., в том числе, по годам:
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;
2025 год – 63 626,9 тыс. руб.;
2026 год – 63 626,9 тыс. руб.;
2027 год – 63 626,9 тыс. руб.;
2028 год – 63 626,9 тыс. руб.;
2029 год – 63 626,9 тыс. руб.;
2030 год – 63 626,9 тыс. руб.;
средства местных бюджетов, всего – 0,0 тыс. руб., 
средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб.

      »;
в) позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
 «

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

построить (приобрести) 8,72 тыс. кв. м. общей площади жилья;
обеспечить жильем 398 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе за счет:
обеспечения жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда Республики Калмыкия - 263 чел.;
предоставления в форме социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений на основании судебных 
решений, вынесенных до 1 января 2013 г. - 135 чел.

»;
2) в разделеI «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, включая описание текущего состояния, основных проблем 

в указанной сфере и прогноз ее развития»:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«За период 2014 - 2021 годы улучшили жилищные условия 604 лица, относящихся к данной категории граждан.»;
б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«По данным Министерства образования и науки Республики Калмыкия численность детей-сирот и лиц из их числа, включенных в 

список, подлежащих обеспечению жилыми помещениями на 1 января 2022 г. составляла 568 человек, из них численность детей-сирот и лиц 
их числа, в отношении которых вступили в силу и не исполнены судебные решения об обеспечении их жилыми помещениями - 92 человек.»;

в) в абзаце восьмом цифры «137» заменить цифрами «263»;
г) в абзаце девятом цифры «129» заменить цифрами «135»;
3) в абзаце восьмом разделаII «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели 

(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов 
реализации подпрограммы»цифры «2024» заменить цифрами «2030»;

4) абзац восьмой разделаIII «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых 
ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» признать утратившим силу.

9. В Подпрограмме № 5 «Содействие развитию предприятий промышленности строительных материалов и индустриального 
домостроения»:

а) позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Мероприятия подпрограммы будут реализованы в один этап с 2019 по 2030 годы.

        »;
б) в абзацах седьмом, восьмом разделаII «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи 

и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков 
и этапов реализации подпрограммы» цифры «2024» заменить цифрами «2030».

10. В Подпрограмме № 6 «Развитие градостроительной деятельности Республики Калмыкия»:
1) в Паспорте подпрограммы:

а) позицию «Участники подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Центр компетенции в градостроительной деятельности»,
Казенное учреждение Республики Калмыкия «Главное управление капитального строительства»;
б) позицию «Цели подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:
«формирование и реализация в установленном порядке государственной политики в области градостроительства и архитектуры на терри-

тории Республики Калмыкия;
согласование общественных, государственных, ведомственных и частных интересов в области градостроительства и архитектуры по-

средством координации и регулирования градостроительной деятельности для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности и 
проживания населения; 

создание функционирующих высокоинтеллектуальных интегрированных IT-систем по всем направлениям деятельности строительства, 
городского хозяйства и ЖКХ;

создание единой среды общих данных путем внедрения умной экосистемы строительной отрасли, обеспечение и реализация полномочий 
единого строительного государственного заказчика.»;

в) позицию «Задачи подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:
«установление необходимого набора показателей, расчет которых необходим при разработке градостроительной документации;
реализация проектов «Строим в 1 клик», «Строим умные объекты», указанных в Стратегии в области цифровой трансформации отраслей 

экономики, социальной сферы и государственного управления Республики Калмыкия;
обеспечение и реализация полномочий единого строительного государственного заказчика в сфере проектирования, строительства, рекон-

струкции и капитального ремонта объектов, финансируемых за счет средств бюджетов разных уровней;
осуществление строительного контроля и технического надзора за проектированием, строительством, капитальным ремонтом и рекон-

струкцией объектов;
применение строительных материалов местного изготовления с целью удешевления строительного процесса, капитального ремонта и 

реконструкции;
формирование и реализация в установленном порядке государственной политики в области градостроительства и архитектуры на терри-

тории Республики Калмыкия»;
г) позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:
«актуализация региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Калмыкия, ед.;
доля государственных контрактов и договоров на поставку строительных материалов (ресурсов) применительно к объекту капитального 

строительства, заключенных в электронной формепо программе «Строим в 1 клик», %;
доля объектов, по которым выдано положительное заключение государственной экспертизы, документация по которым подготовлена в 

форме информационной моделипо программе «Строим умные объекты (использование технологий информационного моделирования», %.»;
д) позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Мероприятия подпрограммы будут реализованы в один этап с 2019 по 2030 годы.

        »;
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е) позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
 «

Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, составляет тыс. руб.388 975,3 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.,
средства республиканского бюджета, всего –388 975,3тыс. руб., в том числе, по годам:
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 5 843,4 тыс. руб.;
2021 год – 5 774,7 тыс. руб.;
2022 год – 65 271,6 тыс. руб.;
2023 год – 71 073,2 тыс. руб.;
2024 год – 54 573,2 тыс. руб.;
2025 год – 31 073,2 тыс. руб.;
2026 год – 31 073,2 тыс. руб.;
2027 год – 31 073,2 тыс. руб.;
2028 год – 31 073,2 тыс. руб.;
2029 год – 31 073,2 тыс. руб.;
2030 год – 31 073,2 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства – 388 975,3 тыс. руб., в том числе, по годам:
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 5 843,4 тыс. руб.;
2021 год – 5 774,7 тыс. руб.;
2022 год – 65 271,6 тыс. руб.;
2023 год – 71 073,2 тыс. руб.;
2024 год – 54 573,2 тыс. руб.;
2025 год – 31 073,2 тыс. руб.;
2026 год – 31 073,2 тыс. руб.;
2027 год – 31 073,2 тыс. руб.;
2028 год – 31 073,2 тыс. руб.;
2029 год – 31 073,2 тыс. руб.;
2030 год – 31 073,2 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета, дополнительные объемы ресурсов – 0,0 тыс. руб., 
средства местных бюджетов – 0,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб.

     »;
е) в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»: 
в абзаце шестом слово «приоритетного» заменить словом «федерального»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Актуализация региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Калмыкия обеспечит при градостроительном 

проектировании необходимым количеством и территориальной доступностьюобъектов регионального значения.
Реализация проекта «Строим в 1 клик» позволит осуществить перевод строительной документации в электронный вид. 
Реализация проекта «Строим умные объекты (использование технологий информационного моделирования» обеспечит сокращение вре-

мени прохождения рабочей документации по всем этапам жизненного цикла объектов капитального строительства.».
2) Раздел I «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указан-

ной сфере и прогноз ее развития» дополнить абзацами следующего содержания:
«В соответствии со статьей 29.3. Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 20 Закона Республики Калмыкия от 26 

декабря 2011 года № 323-IV-З «О градостроительной деятельности в Республике Калмыкия» региональные нормативы градостроительного 
проектирования Республики Калмыкия утверждены приказом Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республи-
ки Калмыкия от 14 июня 2018 года № 133-п.

Региональные нормативы градостроительного проектирования применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и 
реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, при рассмотрении гра-
достроительной документации на публичных слушаниях, а также используются для принятия решений органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной (строительной) деятельнос-
тью, физическими и юридическими лицами, а также судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градострои-
тельной деятельности.

Региональные нормативы градостроительного проектирования устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допу-
стимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, относящихся к следующим областям:

1) транспорт (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значе-
ния;

2) предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвида-
ция их последствий;

3) образование;
4) здравоохранение;
5) физическая культура и спорт;
5.1) энергетика;
6) иные области в соответствии с полномочиями Республики Калмыкия,
7)иными объектами регионального значения Республики Калмыкия и расчетных показателей максимально допустимого уровня террито-

риальной доступности таких объектов для населения.
Существующие региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Калмыкия, утвержденные приказом Мини-

стерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия от 14 июня 2018 года № 133-п, не содержат расчетные 
показатели обеспеченности машино-местами для паркования легковых автомобилей в объеме, предусмотренном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16 декабря 2020 года № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных норма-
тивах градостроительного проектирования». В связи с этим необходима актуализация существующих региональных нормативов градостро-
ительного проектирования, соответствующих современному градостроительному законодательству, нормативным правовым и нормативным 
техническим документами Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2021 г. № 331 определено, что с 1 января 2022 года формирование и 
ведение информационной модели объекта капитального строительства становится обязательным для заказчика, застройщика, технического 
заказчика, эксплуатирующей организации, если на этот объект выделены средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 16 августа 2021 г. № 306 утверждена Стратегия в области цифровой трансфор-
мации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Республики Калмыкия (далее — Стратегия в области цифро-
вой трансформации РК).

Таким образом, в рамках исполнения целей и задач Стратегии в области цифровой трансформации РК требуется реализация проектов 
«Строим в 1 клик», «Строим умные объекты».

В соответствии спостановлениями Правительства РФ от 15 сентября 2020 года № 1431 «Об утверждении правил формирования и ведения 
информационной модели объекта капитального строительства, состава сведений, документов и материалов, включаемых в информационную 
модель объекта капитального строительства и представляемых в форме электронных документов» и от 5 марта 2021 года № 331 «Об установ-
лении случая, при котором застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования 
инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечиваются формирование и ведение 
информационной модели объекта капитального строительства, обеспечиваются формирование и ведение информационной модели объекта 
капитального строительства» Казенное учреждение Республики Калмыкия «Главное управление капитального строительства»осуществляет 
полномочия единого строительного государственного заказчика в сфере проектирования, строительства, реконструкции и капитального ре-
монта объектов, финансирование которых осуществляется за счёт средств бюджета Республики Калмыкия и федерального бюджета.».

3) Раздел II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достиже-
ния целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограм-
мы» изложить в следующей редакции:

«II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения це-
лей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются обеспечение актуальной информационной поддержкой при реализации пространственно-
го развития Республики Калмыкия в соответствии с поставленными стратегическими целями и оказанием государственных услуг в сфере 
градостроительной деятельности Республики Калмыкия, формирование и реализация в установленном порядке государственной политики 
в области градостроительства и архитектуры на территории Республики Калмыкия, согласование общественных, государственных, ведом-
ственных и частных интересов в области градостроительства и архитектуры посредством координации и регулирования градостроительной 
деятельности для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности и проживания населения, создание функционирующих высоко-
интеллектуальных интегрированных IT-систем по всем направлениям деятельности строительства, городского хозяйства и ЖКХ, создание 
единой среды общих данных путем внедрения умной экосистемы строительной отрасли, обеспечение и реализация полномочий единого 
строительного государственного заказчика.

Для достижения основных целей подпрограммы необходимо:
осуществление актуализации схемы территориального планирования Республики Калмыкия;
оказание услуг в сфере градостроительной деятельности Республики Калмыкия;
создание и эксплуатация государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Республики Калмы-

кия;
установление необходимого набора показателей, расчет которых необходим при разработке градостроительной документации;
реализация проектов «Строим в 1 клик», «Строим умные объекты», указанных в Стратегии в области цифровой трансформации отраслей 

экономики, социальной сферы и государственного управления Республики Калмыкия;
обеспечение и реализация полномочий единого строительного государственного заказчика в сфере проектирования, строительства, рекон-

струкции и капитального ремонта объектов, финансируемых за счет средств бюджетов разных уровней;
осуществление строительного контроля и технического надзора за проектированием, строительством, капитальным ремонтом и рекон-

струкцией объектов;
применение строительных материалов местного изготовления с целью удешевления строительного процесса, капитального ремонта и 

реконструкции;
формирование и реализация в установленном порядке государственной политики в области градостроительства и архитектуры на терри-

тории Республики Калмыкия.
Актуализированная схема территориального планирования Республики Калмыкия будет способствовать повышению инвестиционной 

привлекательности территории Республики Калмыкия, что в свою очередь позволит формировать пакет инвестиционных предложений в 
сфере размещения объектов нового строительства и реконструкции.

Типовое тиражируемое программное обеспечение ведения ИСОГД Минстроя России предоставляется на безвозмездной основе, а меро-
приятия по внедрению и заполнению программного обеспечения требует финансовых средств. Ориентировочная стоимость выполнения ра-
бот по внедрению централизованной государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Республики 
Калмыкия на основе типового тиражируемого программного обеспечения ведения ИСОГД Минстроя России составляет 15 000,00 тыс. руб.

Разработка и утверждение региональных нормативов градостроительного проектирования обеспечат качественное градостроительное 
проектирование на территории Республики Калмыкия, основанное на требованиях Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
действующих СНиП, СанПиН, что создаст комфортные условия для проживания населения Республики Калмыкия.

Реализация проектов «Строим в 1 клик», «Строим умные объекты» Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, 
социальной сферы и государственного управления Республики Калмыкия позволит создать функционирующие высокоинтеллектуальные 
интегрированные IT-системы по всем направлениям деятельности строительства, городского хозяйства и ЖКХ, сократить время прохожде-
ния рабочей документации по всем этапам жизненного цикла объектов капитального строительства (от обоснования инвестиций до этапа 
эксплуатации), создать единую среду общих данных путем внедрения умной экосистемы строительной отрасли.

Деятельность бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Центр компетенции в градостроительной деятельности» обеспечит осу-
ществление полномочий органов государственной власти Республики Калмыкия, предусмотренных пунктом 8 статьи 7 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, а также содействие муниципальным образованиям Республики Калмыкия в реализации федерального про-
екта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Сведения о показателях (индикаторах) достижения целей и решения задач подпрограммы представлены в Приложении №1 к настоящей 
Государственной программе.».

4)Раздел III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходи-
мых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации подпрограммы

Достижение поставленной цели и решение задач подпрограммы будет реализовываться путем осуществления комплекса основных и 
обеспечивающих мероприятий.

В рамках реализации подпрограммы предполагается реализация основных мероприятий:
актуализация схемы территориального планирования Республики Калмыкия;
оказание услуг в сфере градостроительной деятельности Республики Калмыкия;
создание и эксплуатация государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Республики Калмы-

кия;
актуализация региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Калмыкия;
реализация полномочий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов государственной собствен-

ности.
Основные функции Бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Центр компетенции в градостроительной деятельности» при оказа-

нии государственных услуг:
подготовка и направление ежеквартальной отчетности по индикаторам и показателям проектов «Строим в 1 клик», «Строим умные объек-

ты» Подпрограммы № 6 в адрес Министерствапо строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия;
разработка предложений по пространственному, архитектурному, градостроительному развитию Республики Калмыкия;
внедрение и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;
разработка предложений по внедрению прогрессивных решений в сфере благоустройства и формирования комфортной городской среды;
экспертное сопровождение проектной продукции республиканского значения (в том числе муниципального);
экспертиза дизайн - проектов от муниципальных образований;
организация обучения специалистов для работы в этой сфере;
внедрение стандартов благоустройства.
Обеспечивающими мероприятиями подпрограммы являются:
исполнение функций государственного заказчика, составление и утверждение технического задания;
проведение конкурса в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на право заключения договора на актуализацию региональных 
нормативов;

создание отдела ИСОГД;
создание рабочих станций;
обучение специалистов;
проведение согласований проекта региональных нормативов градостроительного проектирования;
представление проекта региональных нормативов на утверждение в Правительство Республики Калмыкия.
Характеристика основных мероприятий, включая сведения о сроке их реализации, ответственном исполнителе, ожидаемом непосредст-

венном результате, взаимосвязи с показателями Государственной программы (подпрограммы) и о последствиях их невыполнения представ-
лены в Приложении № 2 к настоящей Государственной программе.

Финансирование подпрограммы предусматривается за счет средств республиканского бюджета.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению, исходя из реальной ситуации формирования республиканско-

го бюджета на очередной финансовый год.
Общий объем финансирования подпрограммы с учетом прогнозируемого объема расходов составит 388 975,3 тыс. рублей (в ценах теку-

щего периода) за счет средств республиканского бюджета.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета 

и внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы приведены в Приложении № 6 к настоящей Государственной программе.».
11. В Подпрограмме №7 «Обеспечение реализации Государственной программы»:
1) в Паспорте подпрограммы:
а) позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Этапы и сроки реализации подпрограммы Мероприятия подпрограммы будут реализованы в один этап с 2019 по 2030 годы.

         »;
б) позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 403 664,9 тыс. руб., из них в том 
числе, по годам:
2019 год – 30 254,8 тыс. руб.;
2020 год – 34 303,3 тыс. руб.;
2021 год – 39 242,8 тыс. руб.;
2022 год – 30 947,1 тыс. руб.;
2023 год – 32 447,1 тыс. руб.;
2024 год – 33 781,4 тыс. руб.;
2025 год – 33 781,4 тыс. руб.;
2026 год – 33 781,4 тыс. руб.;
2027 год – 33 781,4 тыс. руб.;
2028 год – 33 781,4 тыс. руб.;
2029 год – 33 781,4 тыс. руб.;
2030 год – 33 781,4 тыс. руб.; из них:
средства федерального бюджета, всего 0,0 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, всего – 403 664,9 тыс. руб., из них в том числе, по годам:
2019 год – 30 254,8 тыс. руб.;
2020 год – 34 303,3 тыс. руб.;
2021 год – 39 242,8 тыс. руб.;
2022 год – 30 947,1 тыс. руб.;
2023 год – 32 447,1 тыс. руб.;
2024 год – 33 781,4 тыс. руб.;
2025 год – 33 781,4 тыс. руб.;
2026 год – 33 781,4 тыс. руб.;
2027 год – 33 781,4 тыс. руб.;
2028 год – 33 781,4 тыс. руб.;
2029 год – 33 781,4 тыс. руб.;
2030 год – 33 781,4 тыс. руб.; 
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства – 403 664,9 тыс. руб., в том числе, по годам:
2019 год – 30 254,8 тыс. руб.;
2020 год – 34 303,3 тыс. руб.;
2021 год – 39 242,8 тыс. руб.;
2022 год – 30 947,1 тыс. руб.;
2023 год – 32 447,1 тыс. руб.;
2024 год – 33 781,4 тыс. руб.;
2025 год – 33 781,4 тыс. руб.;
2026 год – 33 781,4 тыс. руб.;
2027 год – 33 781,4 тыс. руб.;
2028 год – 33 781,4 тыс. руб.;
2029 год – 33 781,4 тыс. руб.;
2030 год – 33 781,4 тыс. руб.; 
средства республиканского бюджета, дополнительные объемы ресурсов – 0,0 тыс. руб. 
средства местных бюджетов – 0,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб.».

       ».
2) в абзаце шестом разделаII «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели 

(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов 
реализации подпрограммы» цифры «2024» заменить цифрами «2030».

12. Приложения № 1, № 2, № 5, № 6 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
13. Дополнить приложением № 9 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

Приложение № 1
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 26 сентября 2022 г. № 356

«Приложение №1 кГосударственной программе Республики Калмыкия 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Республики Калмыкия», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Калмыкия  
от29 декабря 2018 г. № 421  

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, 
ведомственных целевых программ и их значениях
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№ п/п Показатель (индикатор)                                                                                                       (наименование) Ед. 
измерения

Значения показателей 

Удельный вес
2018

2019 2020

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Государственная программа "обеспечение доступным и комфортным жильем жителей республики калмыкия"

1 Годовой объем ввода жилья тыс.кв.м 105 107 97,5 119 119 114 98 109 120 132 143 142 141 140 139 0,143

2 Количество человек/семей, улучшивших жилищные условия человек/
семей 1855 1652 1652 2054 2054 289 373 376 376 376 376 376 376 376 376 0,143

3 Коэффициент доступности жилья для населения лет 3,6 3,4 3,4 3,2 3,2 3,1 3,1 3 3 0 0 0 0 0 0 0,143

4 Количество граждан, улучивших свои жилищные условия, путем приобретения жилья за счет ипотечного 
кредитования чел. 0 0 0 0 0 0 150 150 150 150 150 150 150 150 150 0,143

5 Доля ввода арендного жилья в общей площади ввода жилья в многоквартирных домах % 0 0 0 0 0 0,87 0,79 0,73 0,68 0 0 0 0 0 0 0,143

6 Доля ввода жилья социального найма в общей площади ввода жилья в многоквартирных домах % 0 0 0 0,88 0 0,71 0,88 0,88 0,88 0 0 0 0 0 0 0,143

7 Реализация использования бюджетного кредита на создание инженерной и транспортной инфраструктуры ед 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,142

подпрограмма 1. "содействие развитию жилищного строительства"

8 Годовой объем ввода жилья тыс.кв.м 105 107 97,5 119 119 114 98 109 120 132 143 142 141 140 139 0,091

9 Объем ввода арендного жилья тыс.кв.м 0 0 0 0,99 0 0,99 0,99 0,99 0,99 0 0 0 0 0 0 0,091

10 Количество человек/семей, обеспеченных арендным жильем человек/семей 0 0 0 30 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0,091

11 Количество граждан, обеспеченных жилыми помещениями из жилищного фонда социального использования по 
договорам социального найма чел. 6 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,091

12 Доля ввода арендного жилья в общей площади ввода жилья % 0 0 0 0 0 0,87 0,79 0,73 0,68 0 0 0 0 0 0 0,091

13 Доля ввода жилья социального найма в общей площади ввода жилья % 0 0,79 0,87 0 0 0,71 0,88 0,88 0,88 0 0 0 0 0 0 0,091

14 Количество граждан, улучивших свои жилищные условия, путем приобретения жилья за счет ипотечного 
кредитования чел. 0 0 0 0 0 0 150 150 150 150 150 150 150 150 150 0,091

15 Число граждан, пострадавших от действий (бездействия) недобросовестных застройщиков на территории Республики 
Калмыкия, и чьи нарушенные права восстановлены в связи с реализацией мероприятий подпрограммы человек 86 120 120 133 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,091

16 Площадь жилых помещений созданного жилищного фонда социального использования для предоставления 
гражданам по договорам социального найма тыс. кв. м. 0,25 0 1,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,091

17 Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства  тыс. кв.м.; 0 0 0 0 0 1,1 7,4 32,7 66,3 0 0 0 0 0 0 0,091

18 Реализация использования бюджетного кредита на создание инженерной и транспортной инфраструктуры ед 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,090

подпрограмма 2. "обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"

19 Количество человек/семей, улучшивших жилищные условия, из числа отдельных установленных категорий, в том 
числе: человек/семей 1747 1369 1369 1737 1737 102 45 39 42 0 0 0 0 0 0 0,111

20  ветераны Великой Отечественной войны человек/семей 9 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,111

21  ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, в том числе: человек/семей 20 44 44 36 36 101 44 39 42 0 0 0 0 0 0 0,111

22  ветераны боевых действий человек 11 22 22 20 20 26 14 13 13 0 0 0 0 0 0 0,111

23 инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов человек/семей 9 22 22 16 16 75 30 26 29 0 0 0 0 0 0 0,111

24 граждане, участвовавшие в ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф человек/семей 17 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,111

26 граждане, уволенные с военной службы (службы), и приравненные к ним лица человек/семей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,111

27 семьи, направившие средства материнского капитала на улучшение жилищных условий семей 1700 1296 1296 1700 1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,111

28 ВИЧ-инфицированные, родители, дети которых являются ВИЧ-инфицированными и родители (усыновители) 
умерших ВИЧ-инфицированных человек/семей 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,112

подпрограмма 3. "обеспечение жильем молодых семей"

29 Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации подпрограммы семей 50 83 83 98 98 96 68 70 65 65 65 65 65 65 65 0,333

30 в том числе: на первичном рынке семей 50 17 17 10 10 10 9 8 5 5 5 5 5 5 5 0,333

31 Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании государственной поддержки, в общем 
количестве молодых семей, представивших необходимые документы на участие в подпрограмме % 6,1 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,334

подпрограмма 4. "обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

32 Площадь жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей тыс.кв.м 1,0 0,73 0,92 0,73 0,73 0,73 0,69 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,250

33
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями из специализированного жилищного 
фонда Республики Калмыкия

человек 25 22 28 22 22 22 21 22 22 22 22 22 22 22 22 0,250

34
 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем в форме предоставление социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилых помещений на основании судебных решений, вынесенных до 1 января 2013 г.

человек 33 42 36 85 85 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,250

35
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми 
помещениями на конец отчетного периода

человек 530 529 529 521 521 519 512 472 442 432 422 412 392 382 372 0,250

подпрограмма 5. "развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в республике калмыкия"

36 Увеличение объемов производства панелей и других конструкций для            
крупнопанельного домостроения тыс. кв.м. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,200

37 Увеличение объемов производства сборных железобетонных конструкций и изделий тыс. куб. м. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,200

38 Увеличение объемов производства  стеновых строительных материалов                        млн. усл. штук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,200

39 Уровень использования производственных мощностей предприятий промышленности строительных материалов % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,200

40 Увеличение коэффициента обновления основных фондов предприятий отрасли % 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,200
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подпрограмма 6. "развитие градостроительной деятельности республики калмыкия"

41 Актуализированная схема территориального планирования Республики Калмыкия ед. 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,167

42 Оказание услуг в сфере градостроительной деятельности Республики Калмыкия ед. 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,167

43 Создание и эксплуатация государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
Калмыкия ед. 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,167

44 Актуализация региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Калмыкия ед. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,167

45 Доля государственных контрактов и договоров на поставку строительных материалов (ресурсов) применительно к 
объекту капитального строительства, заключенных в электронной форме по программе "Строим в 1 клик" % 0 0 0 0 0 0 5 10 30 1 0 0 0 0 0 0,167

46
Доля объектов, по которым выдано положительное заключение государственной экспертизы, документация по 
которым подготовлена в форме информационной модели по программе "Строим умные объекты (использование 
технологий информационного моделирования"

% 0 0 0 0 0 0 5 10 30 1 0 0 0 0 0 0,165

подпрограмма 7. "обеспечение реализации Государственной программы"

47 Уровень ежегодного достижения целевых индикаторов и показателей Государственной программы и подпрограмм % 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,000

Приложение №2
к Государственной программе Республики Калмыкия «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Республики Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 29 декабря 2018 г. № 421

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы

№ 
п/п

Номер и наименование ведомственной 
целевой программы, основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

основного 
мероприятия

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)

Последствия нереализации 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Связь с показателями 
государственной программы 

(подпрограммы)
начала реализации окончания реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
подпрограмма 1. "содействие развитию жилищного строительства"

1.1. Создание арендного жилищного 
фонда Республики Калмыкия, путем 

строительства и предоставления в 
аренду жителям Республики Калмыкия 

благоустроенных жилых помещений

Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2019 2030 Обеспечение 
благоустроенными 

жилыми помещениями 
из арендного жилищного 

фонда 30 граждан, 
Обеспечение ввода 
арендного жилья 

0,99 тыс. кв. м

Неисполнение подпункта "д" 
пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. N 600 "О мерах 
по обеспечению граждан 
Российской Федерации 

доступным и комфортным 
жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг"

Объем ввода арендного жилья. 
Доля ввода арендного жилья в 
общей площади ввода жилья

1.1.1. Строительство 30-квартирного жилого 
дома для предоставления в аренду 

жителям Республики Калмыкия

Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2019 2030 Обеспечение 
благоустроенными 

жилыми помещениями 
из арендного жилищного 

фонда 30 граждан, 
Обеспечение ввода 
арендного жилья 

0,99 тыс. кв. м

Неисполнение подпункта "д" 
пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. N 600 "О мерах 
по обеспечению граждан 
Российской Федерации 

доступным и комфортным 
жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг"

Объем ввода арендного жилья. 
Доля ввода арендного жилья в 
общей площади ввода жилья

1.1.2. Приобретение жилых помещений в 
целях включения в арендный жилищный 

фонд Республики Калмыкия

Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2019 2030 Обеспечение 
благоустроенными 

жилыми помещениями 
из арендного жилищного 

фонда жителей 
Республики Калмыкия

Неисполнение подпункта "д" 
пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. N 600 "О мерах 
по обеспечению граждан 
Российской Федерации 

доступным и комфортным 
жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг"

Объем ввода арендного жилья, 
доля ввода арендного жилья в 
общей площади ввода жилья

1.2. Создание государственного жилищного 
фонда социального найма для 
работников бюджетной сферы и 
отдельных категорий граждан

Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия; 

Министерство 
по земельным и 
имущественным 

отношениям 
Республики 
Калмыкия

2019 2030 Обеспечение 
благоустроенными 

жилыми помещениями 
из жилищного 

фонда социального 
использования по 

договорам социального 
найма 33 граждан. 

Площадь жилищного 
фонда социального 

использования 
1,39 тыс. кв. м

Неисполнение пп. "а" п. 10 
перечня Поручений Главы 
Республики Калмыкия от 6 

июня 2018 г. N АО-01-07/1024

Доля ввода жилья социального 
найма в общей площади 
ввода жилья. Количество 
граждан, обеспеченных 
жилыми помещениями из 
жилищного фонда социального 
использования по договорам 
социального найма, 
площадь жилых помещений 
созданного жилищного фонда 
социального использования для 
предоставления гражданам по 
договорам социального найма

1.2.1. Строительство 30-квартирного жилого 
дома для предоставления в найм 
работникам бюджетной сферы и 
отдельным категориям граждан

Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2019 2030 Обеспечение 
благоустроенными 

жилыми помещениями 
из жилищного 

фонда социального 
использования по 

договорам социального 
найма

Неисполнение пп. "а" п. 10 
перечня Поручений Главы 
Республики Калмыкия от 6 

июня 2018 г. N АО-01-07/1025

Доля ввода жилья соцнайма 
в общей площади ввода 

жилья, количество граждан, 
обеспеченных жилыми 

помещениями из жилищного 
фонда социального 

использования по договорам 
социального найма, 

площадь жилых помещений 
созданного жилищного фонда 

социального использования для 
предоставления гражданам по 
договорам социального найма

1.2.2. Приобретение жилых помещений в 
целях включения в государственный 

жилищный фонд для работников 
бюджетной сферы и отдельных 

категорий граждан

Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия; 

Министерство 
по земельным и 
имущественным 

отношениям 
Республики 
Калмыкия

2019 2030 Обеспечение 
благоустроенными 

жилыми помещениями 
из жилищного 

фонда социального 
использования по 

договорам социального 
найма 33 граждан. 

Площадь жилищного 
фонда социального 

использования 
1,39 тыс. кв. м.

Неисполнение пп. "а" п. 10 
перечня Поручений Главы 
Республики Калмыкия от 6 

июня 2018 г. N АО-01-07/1026

Количество граждан, 
обеспеченных жилыми 

помещениями из жилищного 
фонда социального 

использования по договорам 
социального найма, 

площадь жилых помещений 
созданного жилищного фонда 

социального использования для 
предоставления гражданам по 
договорам социального найма
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1.2.2.1. Приобретение жилых помещений в 
целях включения в государственный 
жилищный фонд для отдельных 
категорий граждан

Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия; 

Министерство 
по земельным и 
имущественным 

отношениям 
Республики 
Калмыкия

2019 2030 Обеспечение 
благоустроенными 

жилыми помещениями 
из жилищного 

фонда социального 
использования по 

договорам социального 
найма 33 граждан.

Площадь жилищного 
фонда социального 

использования 
1,39 тыс. кв. м

Неисполнение пп. "а" п. 10 
перечня Поручений Главы 
Республики Калмыкия от 6 
июня 2018 г. N АО-01-07/1027

Количество граждан, 
обеспеченных жилыми 
помещениями из жилищного 
фонда социального 
использования по договорам 
социального найма - 33 
граждан. Площадь жилых 
помещений созданного 
жилищного фонда социального 
использования для 
предоставления гражданам по 
договорам социального найма 
- 1,39 тыс.кв. м.; Доля ввода 
жилья социального найма в 
общей площади ввода жилья - 
1,26%

1.2.2.2 Приобретение жилых помещений в 
целях включения в государственный 

жилищный фонд для работников 
бюджетной сферы

Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2019 2030 Обеспечение 
благоустроенными 

жилыми помещениями 
из государственного и 

муниципального фонда 
отдельных категорий 

граждан

Неисполнение пп. "а" п. 10 
перечня Поручений Главы 
Республики Калмыкия от 6 

июня 2018 г. N АО-01-07/1028

Количество граждан, 
обеспеченных жилыми 

помещениями из жилищного 
фонда социального 

использования по договорам 
социального найма

1.2.3. Предоставление субсидии районным 
муниципальным образованиям на 

создание муниципального жилищного 
фонда для работников бюджетной сферы 

и отдельным категориям граждан

Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2019 2030 Обеспечение 
благоустроенными 

жилыми помещениями 
из государственного и 

муниципального фонда 
работников социальной 

сферы и отдельным 
категориям граждан

Неисполнение пп. "а" п. 10 
перечня Поручений Главы 
Республики Калмыкия от 6 

июня 2018 г. N АО-01-07/1027

Обеспечение благоустроенными 
жилыми помещениями из 

жилищного фонда социального 
использования по договорам 

социального найма работников 
бюджетной сферы

1.3. Обеспечение земельных участков 
необходимой инженерной 

инфраструктурой в рамках реализации 
проектов комплексного освоения 
территорий в целях жилищного 

строительства

Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2019 2030 Обеспечение 
земельных участков 

необходимой социальной 
и инженерной 

инфраструктурой в 
рамках реализации 

проектов комплексного 
освоения территорий 
в целях жилищного 

строительства

Невыполнение обязательств 
по обеспечению земельных 

участков инженерной и 
социальной инфраструктурой

Обеспечение земельных 
участков необходимой 

социальной и инженерной 
инфраструктурой

1.4. Обеспечение необходимой инженерной 
инфраструктурой земельных участков, 

подлежащих предоставлению для 
жилищного строительства семьям, 

имеющим трех и более детей

Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2019 2030 Обеспечение 
необходимой 
инженерной 

инфраструктурой 
земельных участков, 

подлежащих 
предоставлению 
для жилищного 

строительства семьям, 
имеющим трех и более 

детей

Невыполнение обязательств 
по обеспечению инженерной 
инфраструктурой земельных 

участков, подлежащих 
предоставлению для 

жилищного строительства 
семьям, имеющим трех и более 

детей

Обеспечение земельными 
участками необходимой 

социальной и инженерной 
инфраструктурой категорией 

граждан

1.5. Оказание государственной поддержки 
отдельным категориям граждан при 
ипотечном жилищном кредитовании

Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2019 2019 Предоставление 150 
гражданам отдельных 
категорий субсидии 

на частичную оплату 
первоначального взноса 
по ипотечным кредитам 

в размере 50% от размера 
первоначального взноса, 

предусмотренного 
договором ипотечного 
кредитования, но не 

более 150,0 тыс. рублей.

Неисполнение п. 10 б перечня 
Поручений Главы Республики 
Калмыкия от 6 июня 2018 г. 

№АО-01-07/1024

Количество граждан, 
улучивших свои жилищные 

условия, путем приобретения 
жилья за счет ипотечного 

кредитования - 150 граждан

1.5.1. Предоставление субсидий на частичное 
возмещение (оплату) первоначального 

взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита (займа) на 

приобретение (строительства) жилья

Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2019 2019 Предоставление 150 
гражданам отдельных 
категорий субсидии 

на частичную оплату 
первоначального взноса 
по ипотечным кредитам 

в размере 50% от размера 
первоначального взноса, 

предусмотренного 
договором ипотечного 
кредитования, но не 

более 150,0 тыс. рублей.

Неисполнение п. 10 б перечня 
Поручений Главы Республики 
Калмыкия от 6 июня 2018 г. 

№АО-01-07/1025

Количество граждан, 
улучивших свои жилищные 

условия, путем приобретения 
жилья за счет ипотечного 

кредитования - 150 граждан

1.6. Предоставление мер государственной 
поддержки застройщикам для 

завершения строительства и ввода в 
эксплуатацию многоквартирных домов

Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2019 2019 В 2019 году за 
счет средств 

республиканского 
бюджета на оплату 

кредиторской 
задолженности за 

2018 год по возмещению 
затрат, связанных с 
выполнением работ 

по завершению 
строительства и 

вводу в эксплуатацию 
многоквартирных 

домов, на основании 
соответствующих 
подтверждающих 

документов 
предоставлено субсидий 

всего на сумму 6 
694,709 тыс. рублей, из 

них:

Увеличение количества 
граждан - участников долевого 
строительства, пострадавших 

от действий недобросовестных 
застройщиков

Число граждан, пострадавших 
от действий (бездействия) 

недобросовестных 
застройщиков на территории 

Республики Калмыкия, 
и чьи нарушенные права 
восстановлены в связи с 

реализацией мероприятий 
подпрограммы

- 4 036,005 тыс. рублей 
на завершение "5-7 

этажный 100-квартирный 
жилой дом, находящийся 

по адресу: г. Элиста, 9 
микрорайон, дом N 52" 
подрядной организации 
ООО "СтройИнвест";

- 2 658,704 тыс. 
рублей на завершение 

"8-этажный жилой 
дом со встроенными 

помещениями по 
ул. Сусеева, д. 23, в 

г. Элиста" подрядной 
организации ООО 

"Успех-ЦАН".
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1.7. Предоставление субсидии в виде 
имущественного взноса в имущество 
публично-правовой компании "Фонд 
защиты прав граждан - участников 

долевого строительства"

Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2019 2022 Государственная 
поддержка застройщиков 

в части завершения 
строительства 

многоквартирных домов 
и ввода в эксплуатацию 
проблемных объектов 

незавершенного 
строительства, 
строящихся с 

привлечением средств 
граждан, обязательства 

перед которыми 
не выполняются 
застройщиками

Увеличение количества 
объектов незавершенного 

строительства, строящихся с 
привлечением средств граждан, 
обязательства перед которыми 

не выполняются застройщиками

Число граждан, пострадавших 
от действий (бездействия) 

недобросовестных 
застройщиков на территории 

Республики Калмыкия, 
и чьи нарушенные права 
восстановлены в связи с 

реализацией мероприятий 
подпрограммы

1.8. Предоставление мер государственной 
поддержки гражданам, 

инвестировавшим денежные средства 
в строительство многоквартирных 
домов на территории Республики 

Калмыкия и пострадавшим от действий 
недобросовестных застройщиков

Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2019 2023 Удовлетворение 
прав требований 

граждан - участников 
долевого строительства 

("обманутых 
дольщиков")

Увеличение количества 
граждан - участников долевого 
строительства, пострадавших 

от действий недобросовестных 
застройщиков

Число граждан, пострадавших 
от действий (бездействия) 

недобросовестных 
застройщиков на территории 

Республики Калмыкия, 
и чьи нарушенные права 
восстановлены в связи с 

реализацией мероприятий 
подпрограммы

1.9. Создание условий для развития 
жилищного строительства

Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2019 2030 Объем ввода жилья 
с 2019 по 2024 годы 

планируется увеличить 
до 690 тыс. кв. м общей 

площади жилья

Недостижение 
запланированных показателей 

по вводу жилья

Годовой объем ввода жилья

1.10. Обеспечение текущей деятельности 
некоммерческой организации "Фонд 
защиты прав граждан - участников 
долевого строительства Республики 

Калмыкия"

Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2019 2023 Повышения 
качества управления 

некоммерческой 
организацией Фонд 

защиты прав граждан 
- участников долевого 

строительства 
Республики Калмыкия"

Увеличение количества 
объектов незавершенного 

строительства, строящихся с 
привлечением средств граждан, 
обязательства перед которыми 

не выполняются застройщиками

Число граждан, пострадавших 
от действий (бездействия) 

недобросовестных 
застройщиков на территории 

Республики Калмыкия, 
и чьи нарушенные права 
восстановлены в связи с 

реализацией мероприятий 
подпрограммы

1.11. Реализация индивидуальной программы 
социально-экономического развития 

Республики Калмыкия

Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2020 2030 Обеспечение инженерной 
и транспортной 

инфраструктурой 
земельных участков, 

предназначенных 
для жилищного 
строительства

Невыполнение обязательств 
по обеспечению инженерной и 
транспортной инфраструктурой 

земельных участков, 
предназначенных для 

жилищного строительства

Обеспечение земельных 
участков необходимой 

инженерной и транспортной 
инфраструктурой

1.11.1. Разработка проектно-сметной 
документации

Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2020 2030 Разработка проектно-
сметной документации

Невыполнение обязательств 
по разработке проектно-
сметной документации 

в целях обеспечения 
инженерной и транспортной 
инфраструктурой земельных 

участков, предназначенных для 
жилищного строительства

Обеспечение земельных 
участков необходимой 

инженерной и транспортной 
инфраструктурой

1.11.2. Обеспечение инженерной и 
транспортной инфраструктурой 

земельных участков, предназначенных 
для жилищного строительства

Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2021 2030 Обеспечение инженерной 
и транспортной 

инфраструктурой 
земельных участков, 

предназначенных 
для жилищного 
строительства

Невыполнение обязательств 
по обеспечению инженерной и 
транспортной инфраструктурой 

земельных участков, 
предназначенных для 

жилищного строительства

Обеспечение земельных 
участков необходимой 

инженерной и транспортной 
инфраструктурой

1.11.3. Строительство республиканского 
госпитала ветеранов войн с центром 

гериатрии и реабилитации

Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2021 2030 1. Снижение смертности. 
2. Увеличение ожидаемой 

продолжительности 
жизни.  

3. Повышение уровня 
удовлетворенности 

населения качеством 
медицинской помощи.  
4. Снижение уровня 

инвалидизации 
пациентов после 

перенесенных инсультов, 
инфарктов и травм

Невыполнение мероприятия 
индивидуальной программы 
социально-экономического 

развития Республики 
Калмыкия на 2020 - 2024 годы, 
утвержденная распоряжением 

Правительства Российской 
Федерации от 12.04.2020 г. N 

992-р

Повышение доступности и 
качества специализированной 

медицинской помощи, 
развитие высокотехнологичной 

медицинской помощи

1.11.4. Строительство здания бюджетного 
учреждения Республики Калмыкия 

"Республиканский комплексный центр 
социального обслуживания населения"

Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2021 2030 Увеличение охвата 
граждан социальным 

обслуживанием, 
рост предоставления 
социально-бытовых 

услуг, социально-
медицинских 

услуг социально-
психологических услуг

Невыполнение мероприятия 
индивидуальной программы 
социально-экономического 

развития Республики 
Калмыкия на 2020 - 2024 годы, 
утвержденная распоряжением 

Правительства Российской 
Федерации от 12.04.2020 г. N 

992-р

Сохранение существующих 
рабочих мест и создание 

новых рабочих мест в рамках 
реализации индивидуальной 

программы социально-
экономического развития 

Республики Калмыкия

1.11.4.3 Работы по проведению экспертного 
сопровождения проектной документации

Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2021 2030 1. Обеспечение 
опережающих темпов 

экономического развития, 
реализация крупных 

инвестиционных 
проектов; 

2. Поддержка 
промышленности 

и создание 
привлекательных 

условий для развития 
малого и среднего 

предпринимательства; 
3. Снятие 

инфраструктурных 
ограничений; 

4. Повышение качества 
жизни населения.

Невыполнение мероприятия 
индивидуальной программы 
социально-экономического 

развития Республики 
Калмыкия на 2020 - 2024 годы, 
утвержденная распоряжением 

Правительства Российской 
Федерации от 12.04.2020 г. N 

992-р

Существенное ослабление 
факторов, сдерживающих 

ускоренное развитие 
Республики Калмыкия, 

улучшение ее инвестиционного 
климата, развитие 

промышленности, повышение 
качества жизни населения, 

в том числе качества услуг в 
здравоохранении и социальной 

сфере.

1.11.F1 Региональный проект "Жилье" Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2021 2030 Увеличение объема ввода 
жилья до 139,0 тыс.кв.м. 

к 2030 году

Недостижение показателя 
Регионального проекта "Жилье"

Годовой объем ввода жилья

1.11.
F1.1

Строительство подводящих инженерных 
сетей (водоснабжение и водоотведение) 

для комплексной застройки на 
земельном участке по адресу:  

Республика Калмыкия г. Элиста, ул. 
Правды, 3

Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2021 2030 Обеспечение инженерной 
и транспортной 

инфраструктурой 
земельных участков, 

предназначенных 
для жилищного 
строительства.

Невыполнение обязательств 
по обеспечению инженерной и 
транспортной инфраструктурой 

земельных участков, 
предназначенных для 

жилищного строительства

Обеспечение земельных 
участков необходимой 

инженерной и транспортной 
инфраструктурой
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1.11.
F1.2

Строительство инженерных сетей для 
малоэтажной застройки на земельном 

участке (96 га) в западной части   г. 
Элисты. Наружные сети водопровода и 

канализации (1 очередь).

Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2021 2030 Обеспечение инженерной 
и транспортной 

инфраструктурой 
земельных участков, 

предназначенных 
для жилищного 
строительства.

Невыполнение обязательств 
по обеспечению инженерной и 
транспортной инфраструктурой 

земельных участков, 
предназначенных для 

жилищного строительства

Обеспечение земельных 
участков необходимой 

инженерной и транспортной 
инфраструктурой

1.12. Реализация инфраструктурных проектов Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2022 2024 Строительство 
инженерных 

сетей, автодороги, 
приобретение автобусов 

для обслуживания 
жителей микрорайона, 
обустройство парковой 

зоны

Неисполнение Постановления 
Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 
2021 года № 1189 «Об 

утверждении Правил отбора 
инфраструктурных проектов, 

источником финансового 
обеспечения расходов 

на реализацию которых 
являются бюджетные 

кредиты из федерального 
бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
финансовое обеспечение 

реализации инфраструктурных 
проектов, и о внесении 

изменений в Положение о 
Правительственной комиссии 
по региональному развитию в 

Российской Федерации» 

Обеспечение земельных 
участков необходимой 

социальной и инженерной 
инфраструктурой

1.12.1. Комплексная застройка микрорайона 
"Молодежный" в г.Элиста Республики 

Калмыкия

Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2022 2024 Строительство 
автодороги-2,4км , 
инженерных сетей: 

газоснабжения1,2 км, 
электроснабжения 

4,5км,водоснабжения-
1,5км,водоотведение-
1,5км. Приобретение   

автобусов для 
обслуживания 

жителей микрорайона, 
обустройство парковой 

зоны.

Неисполнение Постановления 
Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 
2021 года № 1189 «Об 

утверждении Правил отбора 
инфраструктурных проектов, 

источником финансового 
обеспечения расходов 

на реализацию которых 
являются бюджетные 

кредиты из федерального 
бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
финансовое обеспечение 

реализации инфраструктурных 
проектов, и о внесении 

изменений в Положение о 
Правительственной комиссии 
по региональному развитию в 

Российской Федерации» 

Реализация использования 
бюджетного кредита на 
создание инженерной и 

транспортной инфраструктуры

подпрограмма 2. "обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"
2.1. Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан
Министерство по 

строительству, 
транспорту и 
дорожному 

хозяйству РК; 
Министерство 
социального 

развития, труда и 
занятости РК

2019 2030 Сокращение очередности 
по обеспечению жильем 

отдельных категорий 
граждан

Невыполнение государственных 
обязательств по обеспечению 
жильем отдельных категорий 

граждан

Количество человек/семей, 
улучшивших жилищные 

условия, из числа отдельных 
установленных категорий

2.1.1. ветераны Великой Отечественной войны Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2019 2030 Обеспечение жильем 
13 ветеранов Великой 
Отечественной войны

Невыполнение государственных 
обязательств по обеспечению 
жильем отдельных категорий 

граждан

Количество человек/семей, 
улучшивших жилищные 

условия, из числа отдельных 
установленных категорий, в 

том числе ветеранов Великой 
Отечественной войны

2.1.2. ветераны боевых действий, инвалиды и 
семьи, имеющие детей-инвалидов

Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2019 2030 Обеспечение жильем 
ветеранов боевых 

действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей-

инвалидов

Невыполнение государственных 
обязательств по обеспечению 
жильем отдельных категорий 

граждан

Количество человек/семей, 
улучшивших жилищные 

условия, из числа отдельных 
установленных категорий, в 
том числе ветераны боевых 

действий, инвалиды и семьи, 
имеющих детей-инвалидов

2.1.2.1. ветераны боевых действий Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2019 2030 обеспечение жильем  
ветеранов боевых 

действий 

В сводном списке ветеранов 
боевых действий на 2022 год 

состоят 53 гражданина данной 
категории. При условии, если 
все граждане реализуют свое 

право (приобретут жилье), 
к 2030 году мероприятия по 

обеспечению жильем ветеранов 
боевых действий, вставших на 
учет в качестве нуждающихся 
до 1 января 2005 года, будут 

завершены

Количество человек/семей, 
улучшивших жилищные 

условия, из числа отдельных 
установленных категорий, в 
том числе ветераны боевых 

действий

2.1.2.2. Инвалиды и семьи, имеющие детей-
инвалидов

Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2019 2030 обеспечение жильем 
инвалидов и семей, 

имеющих детей-
инвалидов

В сводном списке ветеранов 
боевых действий на 2022 год 
состоят 177 граждан данной 

категории. При условии, если 
все граждане реализуют свое 

право (приобретут жилье), 
к 2030 году мероприятия 
по обеспечению жильем 

инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, вставших на 
учет в качестве нуждающихся 
до 1 января 2005 года, будут 

завершены

Количество человек/семей, 
улучшивших жилищные 

условия, из числа отдельных 
установленных категорий, в 

том числе инвалиды и семьи, 
имеющих детей-инвалидов

2.1.3. граждане, участвовавшие в ликвидации 
последствий радиационных аварий и 

катастроф

Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2019 2030 Обеспечение 
жильем 15 граждан, 

участвовавших в 
ликвидации последствий 
радиационных аварий и 

катастроф

Невыполнение государственных 
обязательств по обеспечению 
жильем отдельных категорий 

граждан

Количество человек/семей, 
улучшивших жилищные 

условия, из числа отдельных 
установленных категорий, в том 
числе граждане, участвовавшие 

в ликвидации последствий 
радиационных аварий и 

катастроф
2.1.4. граждане, уволенные с военной службы 

(службы), и приравненные к ним лица
Министерство по 

строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2019 2030 Обеспечение жильем 
0 граждан, уволенных 

с военной службы 
(службы)

Невыполнение государственных 
обязательств по обеспечению 
жильем отдельных категорий 

граждан

Количество человек/семей, 
улучшивших жилищные 

условия, из числа отдельных 
установленных категорий, в том 

числе граждан, уволенных с 
военной службы (службы)

2.1.5. семьи, направившие средства 
материнского капитала на улучшение 

жилищных условий

Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2019 2030 Улучшение жилищных 
условий с помощью 

материнского капитала 
2996 семей

Невыполнение государственных 
обязательств по обеспечению 
жильем отдельных категорий 

граждан

Семьи, направившие средства 
материнского капитала на 

улучшение жилищных условий



24 1 октября  2022 ãîäà, суббота

ОфициальнО

2.1.6. ВИЧ-инфицированные, родители, 
дети которых являются ВИЧ- 

инфицированными и родители 
(усыновители) умерших ВИЧ- 

инфицированных

Министерство 
социального 

развития, труда 
и занятости 
Республики 
Калмыкия

2019 2030 Обеспечение жильем 6 
граждан, относящихся к 

данной категории

Невыполнение государственных 
обязательств по обеспечению 
жильем отдельных категорий 

граждан

ВИЧ-инфицированные, 
родители, дети которых 

являются ВИЧ- 
инфицированными, и родители 
(усыновители) умерших ВИЧ- 

инфицированных
подпрограмма 3. "обеспечение жильем молодых семей"

3.1. Обеспечение жильем молодых семей (в 
том числе предоставление социальных 

выплат молодым семьям)

Министерство 
спорта и 

молодежной 
политики 

Республики 
Калмыкия

2019 2030 Улучшение жилищных 
условий 870 молодой 

семьи

Увеличение количества 
молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий

Сокращение очередности 
молодых семей, нуждающихся 

в улучшении жилищных 
условий

подпрограмма 4. "обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
4.1. Ежегодная актуализация списка 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями из 
специализированного жилищного фонда 
Республики Калмыкия, уполномоченным 

органом исполнительной власти 
Республики Калмыкия в сфере опеки и 

попечительства

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Калмыкия

2019 2030 Сформированный 
и ежегодно 

актуализированный 
список детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 

которые подлежат 
обеспечению жилыми 

помещениями

Невыполнение государственных 
обязательств по обеспечению 

жильем данной категорий 
граждан

Обеспечение детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
жилыми помещениями 

из специализированного 
жилищного фонда Республики 

Калмыкия

4.2. Создание специализированного 
жилищного фонда Республики Калмыкия 
в целях предоставления детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилых помещений по 

договорам найма специализированных 
жилых помещений

Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2019 2030 Приобретение 
жилых помещений 
в государственную 

собственность 
Республики Калмыкия 

общей площадью 
4,53 тыс. кв.м.

Невыполнение государственных 
обязательств по обеспечению 

жильем данной категорий 
граждан

Площадь жилых помещений 
специализированного 

жилищного фонда для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей. Численность детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот, 
оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных 

благоустроенными 
жилыми помещениями 
специализированного 

жилищного фонда по договорам 
найма специализированных 

помещений в отчетном 
финансовом году.

4.2.1. Приобретение жилых помещений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа 
в г. Элиста и в сельских населенных 

пунктах Республики Калмыкия

Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2019 2030 Обеспечение жилыми 
помещениями 137 детей-
сирот общей площадью 

4,53 тыс. кв.м.

Невыполнение государственных 
обязательств по обеспечению 

жильем данной категорий 
граждан

Площадь жилых помещений 
специализированного 

жилищного фонда для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей. Численность детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот, 
оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных 

благоустроенными 
жилыми помещениями 
специализированного 

жилищного фонда по договорам 
найма специализированных 

помещений в отчетном 
финансовом году

4.2.2. Ремонт и содержание государственного 
имущества в целях предоставления 

детям-сиротам 

Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2019 2030 Проведение 
ремонтных работ в 

жилых помещениях. 
предоставляемых детям-

сиротам.

Невыполнение необходимого 
ремонта жилых помещений для 

данной категории граждан

Площадь жилых помещений 
специализированного 

жилищного фонда для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей
4.3. Предоставление детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилых помещений 
на основании судебных решений, 
вынесенных до 1 января 2013 г.

Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2019 2030 Предоставление 129 
детям-сиротам и 

детям, оставшимся 
без попечения 

родителей, лицам из 
числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
социальных выплат 

на приобретение 
(строительство) жилых 

помещений на основании 
судебных решений, 

вынесенных до 1 января 
2013 г.

Невыполнение государственных 
обязательств по обеспечению 

жильем данной категорий 
граждан

Количество детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 

обеспеченных жильем в форме 
предоставление социальных 

выплат на приобретение 
(строительство) жилых 

помещений на основании 
судебных решений, вынесенных 

до 1 января 2013 г. - 127 
граждан

подпрограмма 5. "содействие развитию предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения "
5.1. Модернизация основных фондов 

предприятий промышленности 
строительных материалов

Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2019 2030 Увеличение 
реконструированных 

предприятий 
промышленности 

строительных 
материалов

Неисполнение пункта 9 
протокола совещания у 

Председателя Правительства 
Российской Федерации от 25 
апреля 2011 г. N ВП-П9-23-пр

Выполнение мероприятия 
обеспечит увеличение объема 
производства строительных 

материалов

подпрограмма 6. "развитие градостроительной деятельности республики калмыкия"
6.1. Актуализация схемы территориального 

планирования Республики Калмыкия
Министерство по 

строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2019 2020 Актуализированная 
схема территориального 

планирования 
Республики Калмыкия 
будет способствовать 

устойчивому развитию 
территории Республики 

Калмыкия, развитию 
инвестиционных 

процессов, обеспечит 
оптимизацию управления 

территориями и 
размещенными на них 

ресурсами.

Объекты капитального 
строительства и 

инвестиционные проекты, 
не включенные в Схему 

территориального планирования 
Республики Калмыкия, не могут 
быть включены в федеральные, 
региональные, муниципальные 

программы

Актуализированная 
схема территориального 

планирования Республики 
Калмыкия
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6.2. Оказание услуг в сфере 
градостроительной деятельности 

Республики Калмыкия

Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному  
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2020 2022 Бюджетное учреждение 
"Центр компетенции 
и градостроительной 

деятельности 
разработает предложения 

по внедрению 
прогрессивных решений 
в сфере благоустройства 

и формирования 
комфортной городской 

среды, также по 
пространственному, 

архитектурному, 
градостроительному 

развитию Республики 
Калмыкия

Отсутствие развития 
инвестиционных процессов, 
недостаток, компетентных, 
высококвалифицированных 

специалистов в 
области архитектуры и 

градостроительства

Государственная 
информационная система 

обеспечения градостроительной 
деятельности Республики 

Калмыкия

6.3. Создание и эксплуатация 
государственной информационной 

системы обеспечения градостроительной 
деятельности Калмыкия

Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2020 2021 Государственная 
информационная 

система обеспечения 
градостроительной 

деятельности Республики 
Калмыкия будет 

способствовать развитию 
территории Республики 

Калмыкия, развитию 
инвестиционных 

процессов, обеспечит 
автоматизацию 

технологических 
процессов.

Отсутствие автоматизации 
технологических процессов 

ведомства, курирующего 
вопросы архитектуры 
и градостроительства, 

невозможность обеспечения 
открытого доступа информации 
о развитии региона гражданам

Государственная 
информационная система 

обеспечения градостроительной 
деятельности Республики 

Калмыкия

6.3.1. Создание и эксплуатация 
государственной информационной 

системы обеспечения градостроительной 
деятельности Калмыкия 2020-2024 г.г.

Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2020 2030 Государственная 
информационная 

система обеспечения 
градостроительной 

деятельности Республики 
Калмыкия будет 

способствовать развитию 
территории Республики 

Калмыкия, развитию 
инвестиционных 

процессов, обеспечит 
автоматизацию 

технологических 
процессов

Отсутствие программного 
обеспечения для ведения 

Государственной 
информационной системы 

обеспечения градостроительной 
деятельности Республики 

Калмыкия

Создание и эксплуатация 
государственной 

информационной системы 
обеспечения градостроительной 

деятельности Калмыкия

6.3.2. Строим в 1 клик Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2020 2030 Перевод строительной 
документации в 

электронный вид

Отсутствие программного 
обеспечения для ведения 

Государственной 
информационной системы 

обеспечения градостроительной 
деятельности Республики 

Калмыкия

Создание и эксплуатация 
государственной 

информационной системы 
обеспечения градостроительной 

деятельности Калмыкия

6.3.3. Строим умные объекты Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2020 2030 Сокращение времени 
прохождения рабочей 
документации по всем 

этапам жизненного цикла 
объектов капитального 

строительства, создание 
единой среды общих 

данных

Отсутствие программного 
обеспечения для ведения 

Государственной 
информационной системы 

обеспечения градостроительной 
деятельности Республики 

Калмыкия

Создание и эксплуатация 
государственной 

информационной системы 
обеспечения градостроительной 

деятельности Калмыкия

6.4. Актуализация региональных нормативов 
градостроительного проектирования 

Республики Калмыкия

Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2021 2024 Отсутствие 
Повышение качества 
градостроительного 

проектирования 
для обеспечения 

необходимого количества 
и доступности объектов 
регионального значения 

для населения

Отсутствие норм 
для эффективного 

использования территорий 
при градостроительном 

проектировании и создания 
среды жизнедеятельности 

населения, в том числе 
доступной для инвалидов 
и маломобильных групп 

населения

Актуализированные 
региональные нормативы 

градостроительного 
проектирования Республики 

Калмыкия - 1 ед.

6.5. Реализация полномочий по 
проектированию, строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту 
объектов государственной собственности

Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2022 2024 Перевод строительной 
документации 
в электронный 
вид. Создание 

функционирующих 
высокоинтеллектуальных 

интегрированных 
IT-систем по всем 

направлениям 
деятельности 

строительства, 
городского

 хозяйства и ЖКХ.
Сокращение времени 
прохождения рабочей 
документации по всем 

этапам жизненного цикла 
объектов капитального 

строительства (от 
обоснования инвестиций 
до этапа эксплуатации), 

создание единой 
среды общих данных 

путем внедрения 
умной экосистемы 

строительной отрасли.

Отсутствие программного 
обеспечения для ведения 

Государственной 
информационной системы 

обеспечения градостроительной 
деятельности Республики 

Калмыкия
Отсутствие программного 
комплекса для внедрения 

технологий информационного 
моделирования (ТИМ)

Создание и эксплуатация 
государственной 

информационной системы 
обеспечения градостроительной 

деятельности Калмыкия

подпрограмма 7. "обеспечение реализации Государственной программы"
7.1. Выполнение управленческих функций Министерство по 

строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2019 2030 Повышения 
качества управления 

Государственной 
программой

Отсутствие механизма 
управления Государственной 

программой

Уровень ежегодного 
достижения целевых 

индикаторов и показателей 
Государственной программы и 

подпрограмм - 100%

7.2. Формирование государственного 
материального резерва

Министерство по 
строительству, 
транспорту и 
дорожному 
хозяйству 

Республики 
Калмыкия

2019 2030 Создании резерва 
материальных ресурсов 
Республики Калмыкия 

для ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера

Отсутствие резерва 
материальных ресурсов 

Республики Калмыкия для 
ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера

Уровень ежегодного 
достижения целевых 

индикаторов и показателей 
Государственной программы и 

подпрограмм - 100%

Приложение №5
к Государственной программе Республики Калмыкия «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Республики 

Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 29 декабря 2018 г. № 421

Прогноз сводных показателей государственных заданий
на оказание государственных услуг (работ) республиканскими государственными учреждениями 

по государственной программе Республики Калмыкия
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Наименование услуг (работ), показателя объема услуг (работ), 
подпрограммы/ВЦП

Значение показателя объема услуг (работ)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Оценка дизайн проектов благоустройства дворовых и 
общественных территорий на соответствие стандартам - - 11 0 11 0 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - -

Наименование услуг (работ), показателя объема услуг (работ), подпрограммы/
ВЦП

Расходы республиканского бюджета на оказание государственных услуг (работ), тыс. руб.
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1 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Оценка дизайн проектов благоустройства дворовых и общественных территорий на соответствие стандартам - - 3 143,40 - 3 152,50 - 7 620,50 - 3 422,30 - 3 422,30 - 3 422,30 - 3 422,30 - 3 422,30 - 3 422,30 -
3 

422,30 - 3 422,30 -

Приложение №6
к Государственной программе Республики Калмыкия «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Республики 

Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 29 декабря 2018 г. № 421

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

 

Статус

Наименование государственной программы, 
подпрограммы государственной программы, 

ведомственной целевой программы, основного 
мероприятия

Источники финансирования, наименование 
ответственного исполнителя, соисполнителя, 

участника государственной программы

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Всего, в том 
числе по годам 

реализации 
программы

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10
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Государственная 
программа

"Обеспечением доступным и комфортным 
жильем жителей Республики Калмыкия"

Всего: 4 513 079,9 336 
101,6

251 
948,1

501 
917,0

849 
186,1

919 
325,9

650 
969,5

166 
284,5

166 
658,9

167 
048,3

167 
453,2

167 
874,4 168 312,4

в том числе:              

Федеральный бюджет 1 688 559,4 82 
405,4

154 
282,0

348 
649,6

338 
867,6

363 
480,5

279 
416,3

20 
243,0

20 
243,0

20 
243,0

20 
243,0

20 
243,0 20 243,0

Республиканский бюджет, всего, 2 517 065,0 248 
396,2

88 
852,1

98 
491,9

440 
535,9

486 
053,7

321 
761,5

137 
841,5

138 
215,9

138 
605,3

139 
010,2

139 
431,4 139 869,4

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 1 790 463,6 248 
396,2

88 
852,1

98 
491,9

334 
085,9

407 
423,7

162 
001,5

74 
214,6

74 
589,0

74 
978,4

75 
383,3

75 
804,5 76 242,5

Дополнительные объемы ресурсов 726 601,4 0,0 0,0 0,0 106 
450,0

78 
630,0

159 
760,0

63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9 63 626,9

Местный бюджет 147 455,5 5 
300,0

8 
814,0

9 
775,5

24 
782,6

24 
791,7

24 
791,7

8 
200,0

8 
200,0

8 
200,0

8 
200,0

8 
200,0 8 200,0

Внебюджетные источники 160 000,0 0,0 0,0 45 
000,0

45 
000,0

45 
000,0

25 
000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство по строительству, транспорту и 
дорожному хозяйству Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

3 970 880,4 249 
329,0

210 
577,4

455 
741,0

787 
970,4

881 
847,2

614 
526,5

128 
481,5

128 
481,5

128 
481,5

128 
481,5

128 
481,5 128 481,5

Федеральный бюджет 1 440 274,1 64 
676,0

126 
081,0

326 
966,3

321 
983,8

341 
393,7

259 
173,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, всего, 2 316 831,2 184 
653,0

82 
496,4

81 
774,7

404 
394,9

478 
861,8

313 
761,5

128 
481,5

128 
481,5

128 
481,5

128 
481,5

128 
481,5 128 481,5

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 1 618 049,8 184 
653,0

82 
496,4

81 
774,7

325 
764,9

400 
231,8

154 
001,5

64 
854,6

64 
854,6

64 
854,6

64 
854,6

64 
854,6 64 854,6

Дополнительные объемы ресурсов 698 781,4 0,0 0,0 0,0 78 
630,0

78 
630,0

159 
760,0

63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9 63 626,9

Местный бюджет 53 775,1 0,0 2 
000,0

2 
000,0

16 
591,7

16 
591,7

16 
591,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 160 000,0 0,0 0,0 45 
000,0

45 
000,0

45 
000,0

25 
000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство спорта и молодежной политики 
Республики Калмыкия, всего, в том числе: 447 501,4 29 

372,5
41 

370,8
36 

698,0
33 

395,7
37 

478,7
36 

443,0
37 

803,0
38 

177,4
38 

566,8
38 

971,7
39 

392,9 39 830,9

Федеральный бюджет 248 285,3 17 
729,4

28 
201,0

21 
683,3

16 
883,8

22 
086,8

20 
243,0

20 
243,0

20 
243,0

20 
243,0

20 
243,0

20 
243,0 20 243,0

Республиканский бюджет, всего, 105 535,7 6 
343,1

6 
355,8

7 
239,2

8 
321,0

7 
191,9

8 
000,0

9 
360,0

9 
734,4

10 
123,8

10 
528,7

10 
949,9 11 387,9

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 105 535,7 6 
343,1

6 
355,8

7 
239,2

8 
321,0

7 
191,9

8 
000,0

9 
360,0

9 
734,4

10 
123,8

10 
528,7

10 
949,9 11 387,9

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

Местный бюджет 93 680,4 5 
300,0

6 
814,0

7 
775,5

8 
190,9

8 
200,0

8 
200,0

8 
200,0

8 
200,0

8 
200,0

8 
200,0

8 
200,0 8 200,0

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

Министерство социального развития, труда и 
занятости Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

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

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

Республиканский бюджет, всего, 1 000,1 1 
000,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 1 000,1 1 
000,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия, всего, в том числе: 93 698,0 56 
400,0 0,0 9 

478,0
27 

820,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего, 93 698,0 56 
400,0 0,0 9 

478,0
27 

820,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 65 878,0 56 
400,0 0,0 9 

478,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 27 820,0 0,0 0,0 0,0 27 
820,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Министерство образования и науки Республики Калмыкия, всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 1 "Содействие развитию жилищного 
строительства"

в том числе: 1 972 536,4 70 
914,1

32 
490,1

311 
936,2

565 
693,0

614 
131,3

377 
371,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 1 054 101,9 0,0 27 
260,5

282 
405,3

261 
436,1

284 
000,0

199 
000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, всего, 864 659,4 70 
914,1

3 
229,6

27 
530,9

287 
665,2

313 
539,6

161 
780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 519 819,4 70 
914,1

3 
229,6

27 
530,9

181 
215,2

234 
909,6

2 
020,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 344 840,0 0,0 0,0 0,0 106 
450,0

78 
630,0

159 
760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 53 775,1 0,0 2 
000,0

2 
000,0

16 
591,7

16 
591,7

16 
591,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Министерство по строительству, транспорту и дорожному 
хозяйству Республики Калмыкия, всего, в том числе: 1 878 838,4 14 

514,1
32 

490,1
302 

458,2
537 

873,0
614 

131,3
377 

371,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 1 054 101,9 0,0 27 
260,5

282 
405,3

261 
436,1

284 
000,0

199 
000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, всего, 770 961,4 14 
514,1

3 
229,6

18 
052,9

259 
845,2

313 
539,6

161 
780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 453 941,4 14 
514,1

3 
229,6

18 
052,9

181 
215,2

234 
909,6

2 
020,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 317 020,0 0,0 0,0 0,0 78 
630,0

78 
630,0

159 
760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 53 775,1 0,0 2 
000,0

2 
000,0

16 
591,7

16 
591,7

16 
591,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Министерство по земельным и имущественным отношениям 
Республики Калмыкия, всего, в том числе: 93 698,0 56 

400,0 0,0 9 
478,0

27 
820,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего, 93 698,0 56 
400,0 0,0 9 

478,0
27 

820,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 65 878,0 56 
400,0 0,0 9 

478,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 27 820,0 0,0 0,0 0,0 27 
820,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Основное 
мероприятие 

1.1.

Создание арендного жилищного фонда 
Республики Калмыкия, путем строительства и 
предоставления в аренду жителям Республики 
Калмыкия благоустроенных жилых помещений

Министерство по строительству, транспорту и дорожному 
хозяйству Республики Калмыкия, всего, в том числе: 168 390,0 0,0 0,0 0,0 56 

130,0
56 

130,0
56 

130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего, 168 390,0 0,0 0,0 0,0 56 
130,0

56 
130,0

56 
130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 168 390,0 0,0 0,0 0,0 56 
130,0

56 
130,0

56 
130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 
1.1.1.

Строительство 30-квартирного жилого дома для 
предоставления в аренду жителям Республики 

Калмыкия

Министерство по строительству, транспорту и дорожному 
хозяйству Республики Калмыкия, всего, в том числе: 168 390,0 0,0 0,0 0,0 56 

130,0
56 

130,0
56 

130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего, 168 390,0
0,0 0,0 0,0

56 
130,0

56 
130,0

56 
130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 168 390,0 0,0 0,0 0,0 56 
130,0

56 
130,0

56 
130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Мероприятие 
1.1.2.

Приобретение жилых помещений в целях 
включения в арендный жилищный фонд 

Республики Калмыкия

Министерство по строительству, транспорту и дорожному 
хозяйству Республики Калмыкия, всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего, 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Основное 
мероприятие 

1.2.

Создание государственного жилищного фонда 
социального найма для работников бюджетной 

сферы и отдельных категорий граждан

Министерство по строительству, транспорту и дорожному 
хозяйству Республики Калмыкия, всего, в том числе: 91 130,0 0,0 2 

000,0
2 

000,0
2 

000,0
2 

000,0
83 

130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего, 81 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81 
130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 81 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81 
130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 10 000,0 0,0 2 
000,0

2 
000,0

2 
000,0

2 
000,0

2 
000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия, всего, в том числе: 93 698,0 56 
400,0 0,0 9 

478,0
27 

820,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего, 93 698,0 56 
400,0 0,0 9 

478,0
27 

820,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 65 878,0 56 
400,0 0,0 9 

478,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 27 820,0 0,0 0,0 0,0 27 
820,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприяти 
1.2.1.

Строительство 30-квартирного жилого дома для 
предоставления в найм работникам бюджетной сферы и 

отдельным категориям граждан

Министерство по строительству, транспорту и дорожному 
хозяйству Республики Калмыкия, всего, в том числе: 168 390,0 0,0 0,0 0,0 56 

130,0
56 

130,0
56 

130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего, 168 390,0 0,0 0,0 0,0 56 
130,0

56 
130,0

56 
130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 168 390,0 0,0 0,0 0,0 56 
130,0

56 
130,0

56 
130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Мероприятие 
1.2.2.

Приобретение жилых помещений в целях включения 
в государственный жилищный фонд для работников 
бюджетной сферы и отдельных категорий граждан

Министерство по строительству, транспорту и дорожному 
хозяйству Республики Калмыкия, всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Министерство по земельным и имущественным отношениям 
Республики Калмыкия, всего, в том числе: 93 698,0 56 

400,0 0,0 9 
478,0

27 
820,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего, 93 698,0 56 
400,0 0,0

9 
478,0

27 
820,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 65 878,0 56 
400,0 0,0 9 

478,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 27 820,0 0,0 0,0 0,0 27 
820,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Мероприятие 
1.2.2.1

Приобретение жилых помещений в целях включения 
в государственный жилищный фонд для отдельных 

категорий граждан

Министерство по земельным и имущественным отношениям 
Республики Калмыкия, всего, в том числе: 93 698,0 56 

400,0 0,0 9 
478,0

27 
820,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего, 93 698,0 56 
400,0 0,0 9 

478,0
27 

820,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 65 878,0 56 
400,0 0,0 9 

478,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 27 820,0 0,0 0,0 0,0 27 
820,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Мероприятие 
1.2.2.2.

Приобретение жилых помещений в целях включения в государственный жилищный фонд 
для работников бюджетной сферы 

Министерство по 
строительству, транспорту 
и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

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

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

Республиканский бюджет, 
всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Мероприятие 
1.2.3.

Предоставление субсидии районным муниципальным образованиям на создание 
муниципального жилищного фонда для бюджетной сферы и отдельным категориям 

граждан

Министерство по 
строительству, транспорту 
и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

135 000,0 0,0 27 
000,0

27 
000,0

27 
000,0

27 
000,0

27 
000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, 
всего, 125 000,0

0,0
25 

000,0
25 

000,0
25 

000,0
25 

000,0
25 

000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов 125 000,0 0,0 25 

000,0
25 

000,0
25 

000,0
25 

000,0
25 

000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 10 000,0 0,0 2 
000,0

2 
000,0

2 
000,0

2 
000,0

2 
000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное 
мероприятие 

1.3.

Обеспечение земельных участков необходимой инженерной инфраструктурой в 
рамках реализации проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного 

строительства

Министерство по 
строительству, транспорту 
и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

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

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

Республиканский бюджет, 
всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное 
мероприятие 

1.4.

Обеспечение необходимой инженерной инфраструктурой земельных участков, 
подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и 

более детей

Министерство по 
строительству, транспорту 
и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

43 775,1 0,0 0,0 0,0 14 
591,7

14 
591,7

14 
591,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, 
всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Местный бюджет 43 775,1 0,0 0,0 0,0 14 
591,7

14 
591,7

14 
591,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Основное 
мероприятие 

1.5.

Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан при ипотечном 
жилищном кредитовании

Министерство по 
строительству, транспорту 
и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

67 500,0 0,0 0,0 0,0 22 
500,0

22 
500,0

22 
500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, 
всего, 67 500,0 0,0 0,0 0,0 22 

500,0
22 

500,0
22 

500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов 67 500,0 0,0 0,0 0,0 22 

500,0
22 

500,0
22 

500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Мероприятие 
1.5.1.

Предоставление субсидий на частичное возмещение (оплату) первоначального взноса 
при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на приобретение (строительства) 

жилья

Министерство по 
строительству, транспорту 
и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, 
всего, в том числе:

67 500,0 0,0 0,0 0,0 22 
500,0

22 
500,0

22 
500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, 
всего, 67 500,0 0,0 0,0 0,0 22 

500,0
22 

500,0
22 

500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы 
ресурсов 67 500,0 0,0 0,0 0,0 22 

500,0
22 

500,0
22 

500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное 
мероприятие 

1.6.

Предоставление мер государственной 
поддержки застройщикам для завершения 

стороительства и ввода в эксплуатацию 
многоквартирных домов

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, всего, в том числе: 6 694,7 6 

694,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего, 6 694,7 6 
694,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 6 694,7 6 
694,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Основное 
мероприятие 

1.7.

Предоставление субсидии в виде 
имущественного взноса в имущество 
публично-правовой компании «Фонд 
защиты прав граждан - участников 

долевого строительства»

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, всего, в том числе: 1 448,8 0,0 0,0 940,0 508,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего, 1 448,8 0,0 0,0 940,0 508,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 1 448,8 0,0 0,0 940,0 508,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Основное 
мероприятие 

1.8.

Предоставление мер государственной 
поддержки гражданам, инвестировавшим 

денежные средства в строительство 
многоквартирных домов на территории 
Республики Калмыкия и пострадавшим 

от действий недобросовестных 
застройщиков

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, всего, в том числе: 6 933,1 6 

933,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего, 6 933,1 6 
933,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 6 933,1 6 
933,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Основное 
мероприятие 

1.9.

Создание условий для развития 
жилищного строительства

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Основное 
мероприятие 

1.10.

Обеспечение деятельности 
некоммерческой организации «Фонд 
защиты прав граждан - участников 
долевого строительства Республики 

Калмыкия»

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, всего, в том числе: 15 437,0 886,3 3 

229,6
3 

779,9
3 

770,6
3 

770,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего, 15 437,0 886,3 3 
229,6

3 
779,9

3 
770,6

3 
770,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 15 437,0 886,3 3 
229,6

3 
779,9

3 
770,6

3 
770,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Основное 
мероприятие 

1.11.

Реализация индивидуальной программы 
социально-экономического развития 

Республики Калмыкия

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, всего, в том числе: 889 994,3 0,0 27 

260,5
187 

380,0
187 

453,8
286 

880,0
201 

020,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 881 260,5 0,0 27 
260,5

185 
500,0

185 
500,0

284 
000,0

199 
000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, всего, 8 733,8 0,0 0,0 1 
880,0

1 
953,8

2 
880,0

2 
020,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 8 733,8 0,0 0,0 1 
880,0

1 
953,8

2 
880,0

2 
020,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Мероприятие 
1.11.1

Разработка проектно-сметной 
документации 

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, всего, в том числе: 27 260,5 0,0 27 

260,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 27 260,5 0,0 27 
260,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Мероприятие 
1.11.2 (1.11.

R3236)

Обеспечение инженерной и транспортной 
инфраструктурой земельных участков, 

предназначенных для жилищного 
строительства

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, всего, в том числе: 862 660,0 0,0 0,0 187 

380,0
187 

380,0
286 

880,0
201 

020,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 854 000,0 0,0 0,0 185 
500,0

185 
500,0

284 
000,0

199 
000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, всего, 8 660,0 0,0 0,0 1 
880,0

1 
880,0

2 
880,0

2 
020,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 8 660,0 0,0 0,0 1 
880,0

1 
880,0

2 
880,0

2 
020,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 
1.11.3

Строительство республиканского госпитала ветеранов войн с центром 
гериатрии и реабилитации

Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, всего, в том числе:

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

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

Республиканский бюджет, всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Мероприятие 
1.11.4

Строительство здания бюджетного учреждения Республики Калмыкия 
"Республиканский комплексный центр социального обслуживания 

населения"

Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Мероприятие 
1.11.4.3

Работы по проведению экспертного сопровождения проектной 
документации

Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, всего, в том числе:

73,8 0,0 0,0 0,0 73,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего, 73,8 0,0 0,0 0,0 73,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 73,8 0,0 0,0 0,0 73,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 
1.11.F1 Региональный проект "Жилье в Республике Калмыкия"

всего, в том числе: 193 776,4 0,0 0,0 108 
358,3

85 
418,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 172 841,4 0,0 0,0 96 
905,3

75 
936,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, всего, 20 935,0 0,0 0,0 11 
453,0

9 
482,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 20 935,0 0,0 0,0 11 
453,0

9 
482,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, всего, в том числе:

193 776,4 0,0 0,0 108 
358,3

85 
418,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 172 841,4 0,0 0,0 96 
905,3

75 
936,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, всего, 20 935,0 0,0 0,0 11 
453,0

9 
482,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 20 935,0 0,0 0,0 11 
453,0

9 
482,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Мероприятие 
1.11.F1.1

Строительство подводящих инженерных сетей (водоснабжение и 
водоотведение) для комплексной застройки на земельном участке по 

адресу:  Республика Калмыкия г. Элиста, ул. Правды, 3

Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, всего, в том числе:

11 300,7 0,0 0,0 11 
300,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 10 626,3 0,0 0,0 10 
626,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, всего, 674,4 0,0 0,0 674,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 674,4 0,0 0,0 674,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Мероприятие 
1.11.F1.2

Строительство инженерных сетей для малоэтажной застройки на 
земельном участке (96 га) в западной части   г. Элисты. Наружные сети 

водопровода и канализации (1 очередь).

Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, всего, в том числе:

182 475,7 0,0 0,0 97 
057,6

85 
418,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 162 215,1 0,0 0,0 86 
279,0

75 
936,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, всего, 20 260,6 0,0 0,0 10 
778,6

9 
482,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 20 260,6 0,0 0,0 10 
778,6

9 
482,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное 
мероприятие 1.12 Реализация инфраструктурных проектов 

Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, всего, в том числе:

393 759,0 0,0 0,0 0,0 165 
500,0

228 
259,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего, 393 759,0 0,0 0,0 0,0 165 
500,0

228 
259,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 393 759,0 0,0 0,0 0,0 165 
500,0

228 
259,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Мероприятие 
1.12.1

Комплексная застройка микрорайона "Молодежный" в г.Элиста 
Республики Калмыкия

Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, всего, в том числе:

393 759,0 0,0 0,0 0,0 165 
500,0

228 
259,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего, 393 759,0 0,0 0,0 0,0 165 
500,0

228 
259,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 393 759,0 0,0 0,0 0,0 165 
500,0

228 
259,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 2 Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению 
жилищных условий отдельных категорий граждан

в том числе: 227 533,4 50 
371,7

31 
678,7

22 
862,6

42 
049,6

38 
895,6

41 
675,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 218 058,1 44 
440,0

28 
135,1

22 
862,6

42 
049,6

38 
895,6

41 
675,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, всего, 9 475,3 5 
931,7

3 
543,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 9 475,3 5 
931,7

3 
543,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, всего, в том числе:

226 533,3 49 
371,6

31 
678,7

22 
862,6

42 
049,6

38 
895,6

41 
675,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 218 058,1 44 
440,0

28 
135,1

22 
862,6

42 
049,6

38 
895,6

41 
675,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, всего, 8 475,2 4 
931,6

3 
543,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 8 475,2 4 
931,6

3 
543,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Министерство социального развития, труда 
и занятости Республики Калмыкия, всего, в 
том числе:

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

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

Республиканский бюджет, всего, 1 000,1 1 
000,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 1 000,1 1 
000,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Основное 
мероприятие 

2.1.
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 

Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, всего, в том числе:

226 533,3 49 
371,6

31 
678,7

22 
862,6

42 
049,6

38 
895,6

41 
675,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 218 058,1 44 
440,0

28 
135,1

22 
862,6

42 
049,6

38 
895,6

41 
675,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, всего, 8 475,2 4 
931,6

3 
543,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 8 475,2 4 
931,6

3 
543,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 
2.1.1. ветераны Великой Отечественной войны

Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, всего, в том числе:

38 456,3 24 
751,0

8 
339,3

1 
257,6

1 
310,5

1 
368,2

1 
429,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 29 981,1 19 
819,4

4 
795,7

1 
257,6

1 
310,5

1 
368,2

1 
429,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, всего, 8 475,2 4 
931,6

3 
543,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 8 475,2 4 
931,6

3 
543,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Мероприятие 
2.1.2. ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов

Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, всего, в том числе:

188 077,0 24 
620,6

23 
339,4

21 
605,0

40 
739,1

37 
527,4

40 
245,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 188 077,0 24 
620,6

23 
339,4

21 
605,0

40 
739,1

37 
527,4

40 
245,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Мероприятие 
2.1.2.1. ветераны боевых действий

Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, всего, в том числе:

76 683,4 12 
306,7

13 
408,8

12 
325,9

13 
768,4

12 
401,9

12 
471,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 76 683,4 12 
306,7

13 
408,8

12 
325,9

13 
768,4

12 
401,9

12 
471,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 
2.1.2.2. Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов

Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, всего, в том числе:

111 393,6 12 
313,9

9 
930,6

9 
279,1

26 
970,7

25 
125,5

27 
773,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 111 393,6 12 
313,9

9 
930,6

9 
279,1

26 
970,7

25 
125,5

27 
773,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Мероприятие 
2.1.6.

ВИЧ-инфицированные, родители, дети которых являются ВИЧ-
инфицированными и родители (усыновители) умерших ВИЧ-

инфицированных

Министерство социального развития, труда 
и занятости Республики Калмыкия, всего, в 
том числе:

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

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

Республиканский бюджет, всего, 1 000,1 1 
000,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 1 000,1 1 
000,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 3. "Обеспечение жильем молодых семей"

всего, в том числе: 447 501,4 29 
372,5

41 
370,8

36 
698,0

33 
395,7

37 
478,7

36 
443,0

37 
803,0

38 
177,4

38 
566,8

38 
971,7

39 
392,9 39 830,9

Федеральный бюджет 248 285,3 17 
729,4

28 
201,0

21 
683,3

16 
883,8

22 
086,8

20 
243,0

20 
243,0

20 
243,0

20 
243,0

20 
243,0

20 
243,0 20 243,0

Республиканский бюджет, всего, 105 535,7 6 
343,1

6 
355,8

7 
239,2

8 
321,0

7 
191,9

8 
000,0

9 
360,0

9 
734,4

10 
123,8

10 
528,7

10 
949,9 11 387,9

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 105 535,7 6 
343,1

6 
355,8

7 
239,2

8 
321,0

7 
191,9

8 
000,0

9 
360,0

9 
734,4

10 
123,8

10 
528,7

10 
949,9 11 387,9

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

Местный бюджет 93 680,4 5 
300,0

6 
814,0

7 
775,5

8 
190,9

8 
200,0

8 
200,0

8 
200,0

8 
200,0

8 
200,0

8 
200,0

8 
200,0 8 200,0

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

Министерство спорта и молодежной 
политики Республики Калмыкия, всего, в 
том числе:

447 501,4 29 
372,5

41 
370,8

36 
698,0

33 
395,7

37 
478,7

36 
443,0

37 
803,0

38 
177,4

38 
566,8

38 
971,7

39 
392,9 39 830,9

Федеральный бюджет 248 285,3 17 
729,4

28 
201,0

21 
683,3

16 
883,8

22 
086,8

20 
243,0

20 
243,0

20 
243,0

20 
243,0

20 
243,0

20 
243,0 20 243,0

Республиканский бюджет, всего, 105 535,7 6 
343,1

6 
355,8

7 
239,2

8 
321,0

7 
191,9

8 
000,0

9 
360,0

9 
734,4

10 
123,8

10 
528,7

10 
949,9 11 387,9

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 105 535,7 6 
343,1

6 
355,8

7 
239,2

8 
321,0

7 
191,9

8 
000,0

9 
360,0

9 
734,4

10 
123,8

10 
528,7

10 
949,9 11 387,9

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

Местный бюджет 93 680,4 5 
300,0

6 
814,0

7 
775,5

8 
190,9

8 
200,0

8 
200,0

8 
200,0

8 
200,0

8 
200,0

8 
200,0

8 
200,0 8 200,0

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

Основное 
мероприятие 3.1.

Обеспечение жильем молодых семей (в том числе предоставление 
социальных выплат молодым семьям)

Министерство спорта и молодежной 
политики Республики Калмыкия, всего, в 
том числе:

447 501,4 29 
372,5

41 
370,8

36 
698,0

33 
395,7

37 
478,7

36 
443,0

37 
803,0

38 
177,4

38 
566,8

38 
971,7

39 
392,9 39 830,9

Федеральный бюджет 248 285,3 17 
729,4

28 
201,0

21 
683,3

16 
883,8

22 
086,8

20 
243,0

20 
243,0

20 
243,0

20 
243,0

20 
243,0

20 
243,0 20 243,0

Республиканский бюджет, всего, 105 535,7 6 
343,1

6 
355,8

7 
239,2

8 
321,0

7 
191,9

8 
000,0

9 
360,0

9 
734,4

10 
123,8

10 
528,7

10 
949,9 11 387,9

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 105 535,7 6 
343,1

6 
355,8

7 
239,2

8 
321,0

7 
191,9

8 
000,0

9 
360,0

9 
734,4

10 
123,8

10 
528,7

10 
949,9 11 387,9

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

Местный бюджет 93 680,4 5 
300,0

6 
814,0

7 
775,5

8 
190,9

8 
200,0

8 
200,0

8 
200,0

8 
200,0

8 
200,0

8 
200,0

8 
200,0 8 200,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 4.
"Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей"

всего, в том числе: 912 868,5 155 
188,5

106 
261,9

40 
402,6

66 
829,1

80 
300,0

82 
125,0

63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9 63 626,9

Федеральный бюджет 168 114,1 20 
236,0

70 
685,4

21 
698,4

18 
498,1

18 
498,1

18 
498,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, всего, 744 754,4 134 
952,5

35 
576,5

18 
704,2

48 
331,0

61 
801,9

63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9 63 626,9

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 362 993,0 134 
952,5

35 
576,5

18 
704,2

48 
331,0

61 
801,9

63 
626,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 381 761,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9 63 626,9

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

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

Министерство образования и науки 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

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

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

Республиканский бюджет, всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

912 868,5 155 
188,5

106 
261,9

40 
402,6

66 
829,1

80 
300,0

82 
125,0

63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9 63 626,9

Федеральный бюджет 168 114,1 20 
236,0

70 
685,4

21 
698,4

18 
498,1

18 
498,1

18 
498,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, всего, 744 754,4 134 
952,5

35 
576,5

18 
704,2

48 
331,0

61 
801,9

63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9 63 626,9

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 362 993,0 134 
952,5

35 
576,5

18 
704,2

48 
331,0

61 
801,9

63 
626,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 381 761,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9 63 626,9

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

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

Основное 
мероприятие 4.2.

Создание специализированного жилищного фонда Республики 
Калмыкия в целях предоставления детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений 

по договорам найма специализированных жилых помещений

Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия:

787 376,3 40 
428,0

106 
261,9

30 
800,0

65 
700,0

80 
300,0

82 
125,0

63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9 63 626,9

Федеральный бюджет 168 114,1 20 
236,0

70 
685,4

21 
698,4

18 
498,1

18 
498,1

18 
498,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, всего, 619 262,2 20 
192,0

35 
576,5

9 
101,6

47 
201,9

61 
801,9

63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9 63 626,9

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 237 500,8 20 
192,0

35 
576,5

9 
101,6

47 
201,9

61 
801,9

63 
626,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 381 761,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9 63 626,9

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

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 
4.2.1.

Приобретение жилых помещений  для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в г.Элиста и 

в сельских населенных пунктах Республики Калмыкия

Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

787 376,3 40 
428,0

106 
261,9

30 
800,0

65 
700,0

80 
300,0

82 
125,0

63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9 63 626,9

Федеральный бюджет 168 114,1 20 
236,0

70 
685,4

21 
698,4

18 
498,1

18 
498,1

18 
498,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет, всего, 619 262,2 20 
192,0

35 
576,5

9 
101,6

47 
201,9

61 
801,9

63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9 63 626,9

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 237 500,8 20 
192,0

35 
576,5

9 
101,6

47 
201,9

61 
801,9

63 
626,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные объемы ресурсов 381 761,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9

63 
626,9 63 626,9

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

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

Мероприятие 
4.2.2.

Ремонт и содержание государственного имущества в целях 
предоставления детям-сиротам 

Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

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

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

Республиканский бюджет, всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Основное 
мероприятие 4.3.

Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилых помещений на основании 

судебных решений, вынесенных до 1 января 2013 года

Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

125 492,2 114 
760,5 0,0 9 

602,6
1 

129,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего, 125 492,2 114 
760,5 0,0 9 

602,6
1 

129,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 125 492,2 114 
760,5 0,0 9 

602,6
1 

129,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 5.  "Содействие развитию предприятий промышленности 
строительных материалов и индустриального домостроения"

всего, в том числе: 160 000,0 0,0 0,0 45 
000,0

45 
000,0

45 
000,0

25 
000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Внебюджетные источники 160 000,0 0,0 0,0 45 
000,0

45 
000,0

45 
000,0

25 
000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

160 000,0 0,0 0,0 45 
000,0

45 
000,0

45 
000,0

25 
000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:             

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Внебюджетные источники 160 000,0 0,0 0,0 45 
000,0

45 
000,0

45 
000,0

25 
000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 5.1.

Модернизация основных фондов предприятий промышленности 
строительных материалов 

Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

160 000,0 0,0 0,0 45 
000,0

45 
000,0

45 
000,0

25 
000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Внебюджетные источники 160 000,0 0,0 0,0 45 
000,0

45 
000,0

45 
000,0

25 
000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 6. «Развитие градостроительной деятельности Республики 
Калмыкия»

всего, в том числе: 388 975,3 0,0 5 
843,4

5 
774,7

65 
271,6

71 
073,2

54 
573,2

31 
073,2

31 
073,2

31 
073,2

31 
073,2

31 
073,2 31 073,2

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

Республиканский бюджет, всего, 388 975,3 0,0 5 
843,4

5 
774,7

65 
271,6

71 
073,2

54 
573,2

31 
073,2

31 
073,2

31 
073,2

31 
073,2

31 
073,2 31 073,2

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 388 975,3 0,0 5 
843,4

5 
774,7

65 
271,6

71 
073,2

54 
573,2

31 
073,2

31 
073,2

31 
073,2

31 
073,2

31 
073,2 31 073,2

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

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

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

Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

388 975,3 0,0 5 
843,4

5 
774,7

65 
271,6

71 
073,2

54 
573,2

31 
073,2

31 
073,2

31 
073,2

31 
073,2

31 
073,2 31 073,2

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

Республиканский бюджет, всего, 388 975,3 0,0 5 
843,4

5 
774,7

65 
271,6

71 
073,2

54 
573,2

31 
073,2

31 
073,2

31 
073,2

31 
073,2

31 
073,2 31 073,2

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 388 975,3 0,0 5 
843,4

5 
774,7

65 
271,6

71 
073,2

54 
573,2

31 
073,2

31 
073,2

31 
073,2

31 
073,2

31 
073,2 31 073,2

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

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

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

Основное 
мероприятие 6.1

Актуализация схемы территориального планирования Республики 
Калмыкия

Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

2 700,0 2 
700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего, 2 700,0 0,0 2 
700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 2 700,0 0,0 2 
700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Основное 
мероприятие 6.2

Оказание услуг в сфере градостроительной деятельности 
Республики Калмыкия

Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

41 294,8 0,0 3 
143,4

3 
152,5

7 
620,5

3 
422,3

3 
422,3

3 
422,3

3 
422,3

3 
422,3

3 
422,3

3 
422,3 3 422,3

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

Республиканский бюджет, всего, 41 294,8 0,0 3 
143,4

3 
152,5

7 
620,5

3 
422,3

3 
422,3

3 
422,3

3 
422,3

3 
422,3

3 
422,3

3 
422,3 3 422,3

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 41 294,8 0,0 3 
143,4

3 
152,5

7 
620,5

3 
422,3

3 
422,3

3 
422,3

3 
422,3

3 
422,3

3 
422,3

3 
422,3 3 422,3

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

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

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное 
мероприятие 6.3

Создание и эксплуатация информационной системы в сфере 
строительной деятельности Республики Калмыкия

Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

92 441,8 0,0 0,0 0,0 28 
941,8

40 
000,0

23 
500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего, 92 441,8 0,0 0,0 0,0 28 
941,8

40 
000,0

23 
500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 92 441,8 0,0 0,0 0,0 28 
941,8

40 
000,0

23 
500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Мероприятие 
6.3.1

Создание и эксплуатация государственной информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности Калмыкия 

2020-2024 г.г.

Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

13 000,0 0,0 0,0 0,0 13 
000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего, 13 000,0 0,0 0,0 0,0 13 
000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 13 000,0 0,0 0,0 0,0 13 
000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Мероприятие 
6.3.2 "Строим в 1 клик"

Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

79 441,8 0,0 0,0 0,0 15 
941,8

40 
000,0

23 
500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего, 79 441,8 0,0 0,0 0,0 15 
941,8

40 
000,0

23 
500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 79 441,8 0,0 0,0 0,0 15 
941,8

40 
000,0

23 
500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 
6.3.3 "Строим умные объекты"

Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

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

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

Республиканский бюджет, всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Основное 
мероприятие 6.4

Актуализация региональных нормативов градостроительного 
проектирования Республики Калмыкия

Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

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

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

Республиканский бюджет, всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Основное 
мероприятие 6.5

Реализация полномочий по проектированию, строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов государственной 

собственности

Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

252 538,8 0,0 0,0 2 
622,3

28 
709,3

27 
650,9

27 
650,9

27 
650,9

27 
650,9

27 
650,9

27 
650,9

27 
650,9 27 650,9

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

Республиканский бюджет, всего, 252 538,8 0,0 0,0 2 
622,3

28 
709,3

27 
650,9

27 
650,9

27 
650,9

27 
650,9

27 
650,9

27 
650,9

27 
650,9 27 650,9

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 252 538,8 0,0 0,0 2 
622,3

28 
709,3

27 
650,9

27 
650,9

27 
650,9

27 
650,9

27 
650,9

27 
650,9

27 
650,9 27 650,9

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

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

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 7. Обеспечение реализации Государственной программы

всего, в том числе: 403 664,9 30 
254,8

34 
303,3

39 
242,8

30 
947,1

32 
447,1

33 
781,4

33 
781,4

33 
781,4

33 
781,4

33 
781,4

33 
781,4 33 781,4

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

Республиканский бюджет, всего, 403 664,9 30 
254,8

34 
303,3

39 
242,8

30 
947,1

32 
447,1

33 
781,4

33 
781,4

33 
781,4

33 
781,4

33 
781,4

33 
781,4 33 781,4

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 403 664,9 30 
254,8

34 
303,3

39 
242,8

30 
947,1

32 
447,1

33 
781,4

33 
781,4

33 
781,4

33 
781,4

33 
781,4

33 
781,4 33 781,4

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

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

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

Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

403 664,9 30 
254,8

34 
303,3

39 
242,8

30 
947,1

32 
447,1

33 
781,4

33 
781,4

33 
781,4

33 
781,4

33 
781,4

33 
781,4 33 781,4

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

Республиканский бюджет, всего, 403 664,9 30 
254,8

34 
303,3

39 
242,8

30 
947,1

32 
447,1

33 
781,4

33 
781,4

33 
781,4

33 
781,4

33 
781,4

33 
781,4 33 781,4

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 403 664,9 30 
254,8

34 
303,3

39 
242,8

30 
947,1

32 
447,1

33 
781,4

33 
781,4

33 
781,4

33 
781,4

33 
781,4

33 
781,4 33 781,4

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

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

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

Основное 
мероприятие 7.1. Выполнение управленческих функций

Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

402 164,9 30 
254,8

32 
803,3

39 
242,8

30 
947,1

32 
447,1

33 
781,4

33 
781,4

33 
781,4

33 
781,4

33 
781,4

33 
781,4 33 781,4

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

Республиканский бюджет, всего, 402 164,9 30 
254,8

32 
803,3

39 
242,8

30 
947,1

32 
447,1

33 
781,4

33 
781,4

33 
781,4

33 
781,4

33 
781,4

33 
781,4 33 781,4

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 402 164,9 30 
254,8

32 
803,3

39 
242,8

30 
947,1

32 
447,1

33 
781,4

33 
781,4

33 
781,4

33 
781,4

33 
781,4

33 
781,4 33 781,4

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

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

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

Основное 
мероприятие 7.2. Формирование государственного материального резерва

Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия, всего, в том 
числе:

1 500,0 0,0 1 
500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Республиканский бюджет, всего, 1 500,0 0,0 1 
500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:              

Действующие расходные обязательства 1 500,0 0,0 1 
500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

».

Приложение № 2
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 26 сентября 2022 г. № 356

«Приложение № 9
к государственной программе

«Обеспечение доступным
и комфортным жильем жителей

Республики Калмыкия»,
утвержденной
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ОфициальнО

постановлением Правительства
Республики Калмыкия

от 29 декабря 2018 г. № 421
Порядок

предоставления субсидии из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия на стимулирова-
ние программ развития жилищного строительства Республики Калмыкия в рамках регионального проекта 

«Жилье в Республике Калмыкия»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований Республики Калмыкия на стимулирование программ развития жилищного строительства Республики Калмыкияв рамках региональ-
ного проекта «Жилье в Республике Калмыкия»государственной программы Республики Калмыкия «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Республики Калмыкия» (далее соответственно – Порядок, субсидии, региональный проект, проект по развитию террито-
рий), цели и условия предоставления и распределения субсидий между муниципальными образованиями Республики Калмыкия.

2. Главным распорядителем средств республиканского бюджета на предоставление субсидии является Министерство по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия (далее - Министерство).

3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств на мероприятия по стимулированию программ развития 
жилищного строительства Республики Калмыкия в рамках регионального проекта «Жилье в Республике Калмыкия»государственной про-
граммы Республики Калмыкия «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Республики Калмыкия»,утвержденной постанов-
лением Правительства Республики Калмыкия от 29 декабря 2018 г. № 421.

4. Условиями предоставления субсидии являются: 
1)  наличие нормативного правового акта муниципального образования, утверждающего перечень мероприятий, в целях софинансирова-

ния которых предоставляется субсидия;
2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи) бюджетных ассигнований на исполнение соответству-

ющего расходного обязательства, софинансирование которого осуществляется из республиканского бюджета в объеме, необходимом для его 
исполнения, включающем размер планируемого к предоставлению из республиканского бюджета субсидии;

3) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка.
5. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства как получателя средств респу-

бликанского бюджета на предоставление субсидии на цели, указанные в пункте 8 настоящего Порядка.
Распределение субсидий между муниципальными образованиями Республики Калмыкия устанавливается законом Республики Калмыкия 

о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и (или) плановый период.
6. Объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета на предоставление субсидии определяется исходя из необходимости до-

стижения значений показателей результатов государственной программы Республики Калмыкия.
7. Критериями отбора муниципального образования Республики Калмыкия для предоставления субсидии являются:
1) наличие утвержденного проекта планировки территории или решения о разработке проекта планировки территории; 
2) наличие карты (фрагмента карты) планировочной структуры территории соответствующего муниципального образования с отобра-

жением границ территории проекта по развитию территорий, объектов капитального строительства, реализуемых в рамках регионального 
проекта; 

3) наличие документов, подтверждающих планируемое строительство жилья в объеме, заявленном муниципального образования в рамках 
проекта по развитию территорий в очередном финансовом году (разрешений на строительство многоквартирных домов и (или) уведомлений 
о планируемом строительстве объектов индивидуального жилищного строительства и (или) иных документов); 

4) наличие описания проекта по развитию территорий с указанием наименования и срока реализации, общего объема и сроков ввода жи-
лья в рамках проекта.

8. Субсидии могут быть направлены на следующие цели:
1) возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным заемщиками в российских кредитных организациях 

на строительство и (или) реконструкцию (модернизацию) объектов инженерной инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию 
территорий, а также на обеспечение такими объектами земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим 3 и более детей; 

2) возмещение затрат (части затрат) на выплату платы концедента по концессионным соглашениям на создание и (или) реконструкцию 
(модернизацию) объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотве-
дения, отдельных объектов таких систем, заключенным в целях реализации проектов по развитию территорий; 

3) подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения в целях реализации проектов по развитию территорий; 

4) строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений и уч-
реждений здравоохранения) в целях реализации проектов по развитию территорий, финансирование которых осуществлялось в рамках ре-
гионального проекта; 

5) строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий; 
6) строительство (реконструкция) объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, в том числе магистральных сетей, в целях 

реализации проектов по развитию территорий.
9. При планировании направления субсидий на цели, предусмотренные подпунктами 4 – 6 пункта 8 настоящего Порядка, районными 

муниципальными образованиями Республики Калмыкия одновременно с заявкой в отношении каждого объекта капитального строительства 
представляются следующие сведения и документы:

1)  наименование объекта капитального строительства, технологические параметры, сроки ввода в эксплуатацию;
2)  размер бюджетных ассигнований, необходимых на финансирование строительства объекта капитального строительства;
3) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 

содержащего оценку достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства;
4)  документы об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации - в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации подготовка проектной документации является обязательной;
5) титульный список вновь начинаемых и (или) переходящих объектов капитального строительства, утвержденный заказчиком;
10. Субсидии муниципальным образованиям Республики Калмыкия за счет средств республиканского бюджета, источником финансового 

обеспечения которых являются средства из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляются на осно-
вании Соглашения заключаемого между Министерством и муниципальным образованием Республики Калмыкия с использованием государ-
ственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» по типовой форме, 
утвержденной Министерством финансов Российской Федерации. 

Субсидии за счет средств республиканского бюджета (без участия средств из федерального бюджета) предоставляются на основании 
соглашения, заключенного в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики Калмыкия, содержащего 
следующие положения:

1) размер предоставляемой субсидии, цель, порядок, условия и сроки ее предоставления;
2) объем (прогнозный объем) бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию расходного обязательства, 

в целях софинансирования которого предоставляется субсидия; 
3) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства 

муниципального образования, предусмотренных в бюджете муниципального образования, в целях софинансирования которого предостав-
ляется субсидия;

4) значения результатов использования субсидии;
5) обязательства муниципального образования по достижению результатов использования субсидии;
6) права и обязанности сторон;
7) перечень объектов капитального строительства (с указанием мощности объекта, сроков строительства и сметной стоимости) и (или) 

объектов недвижимого имущества - в отношении субсидий, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств муници-
пальных образований по осуществлению капитальных вложений;

8) обязательство муниципального образования по целевому использованию субсидии;
9) сроки и порядок представления муниципальным образованием отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального об-

разования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений результатов использования 
субсидии;

10)  порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием условий, целей и порядка предоставления субсидий, 
установленных правилами предоставления субсидий и соглашением;

11) обязательства муниципального образования по возврату средств в республиканский бюджет в соответствии с пунктом 15 настоящего 
Порядка;

12)  ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения о предоставлении субсидии;
13) условие о вступлении в силу соглашения.
11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
Несоответствие заявителя критерию отбора, установленномупунктом 7 настоящего Порядка; 
несоответствие заявителя условиям отбора, установленным пунктом 4настоящего Порядка;
предоставление неполного пакета документов.
12. Субсидия распределяется между бюджетами муниципальных образований Республики Калмыкия в соответствии с паспортом регио-

нального проекта «Жилье в Республике Калмыкия».
13. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, 

а также продление сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий не допускается, за исключением случаев изменения 
значений целевых показателей регионального проекта «Жилье в Республике Калмыкия», а также в случае существенного (более чем на 10 
процентов) сокращения размера субсидии.

14. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на исполнение расходных обязательств 
муниципального образования, софинансирование которых будет осуществляться за счет субсидии, может быть увеличен в одностороннем 
порядке, что не влечет за собой обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии.

15. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на единые счета бюджетов, открытые финансовым органам муни-
ципальных образований в территориальных органах Федерального казначейства.

16. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обя-
зательства по достижению значений результатов использования субсидии в соответствии с соглашением и в срок до первой даты представ-
ления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующим за годом 
предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образова-

ния в республиканский бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии ( ), рассчитывается по 
формуле:

 ,

где: 

  - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году.
При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет, в размере суб-

сидии, предоставленной бюджету муниципального образования (*), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состо-

янию на 1 января текущего финансового года;
m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использова-

ния субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество результатов использования субсидии;
к - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

 
где:

  - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостиже-

ния i-го результата использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии, определяется по следующей формуле:

 
где:

  - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную дату;

 - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное соглашением;
17. Основанием для освобождения муниципальных образований от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 16 на-

стоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств.

18. Эффективность использования субсидии оценивается Министерством путем сравнения фактически достигнутых и плановых значений 
следующего результата использования субсидии, предусмотренных соглашением, - объем ввода жилья в рамках мероприятия по стимулиро-
ванию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации федерального проекта.

19. Не допускается предоставление субсидии на цели, указанные в подпунктах 1 – 3, 6 пункта 8 настоящего Порядка, в связи с реализацией 
мероприятий в отношении одного и того же объекта капитального строительства в пределах одного финансового года. 

20.  Ответственность за целевое использование субсидий, достоверность сведений, содержащихся в документах и отчетности, несут му-
ниципальные образования Республики Калмыкия в соответствии с действующим законодательством. 

21. Не использованный на 31 декабря текущего финансового года остаток субсидий подлежит возврату в республиканский бюджет в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия.

22.  Контроль за целевым использованием субсидии муниципальными образованиями осуществляется Министерством и органом, упол-
номоченным на осуществление финансово-бюджетного контроля.

23.В случае нецелевого использования субсидии районным муниципальным образованием Республики Калмыкия к нему применяются 
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

управление
ветеринарии

республики калмыкия

п р и к а З

«26» сентября 2022 г.     № 123-п    г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) по лейкозу крупного рогатого скота 
на территории животноводческой стоянки 
КФХ «Махи», глава Ибрагимов М-К.А., 
расположенной на территории Чограйского сельского
муниципального образования, Ики-Бурульского района 
Республики Калмыкия

 В соответствии со статьями 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», «Ветеринарными прави-
лами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота», утвержденными 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 марта 2021 года № 156, в целях ликвидации заболевания крупного 
рогатого скота лейкозом на территории животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства «Махи», глава Ибрагимов М-К.А., 
расположенной на территории Чограйского сельского муниципального образования, Ики-Бурульского района Республики Калмыкия, под-
твержденного исследованиями в БУ РК «Ики-Бурульская РСББЖ» (экспертиза № 433 от 22.09.2022 г.) и предупреждения распространения 
заболевания на территории Республики Калмыкия приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на территории:
1.1 Эпизоотического очага, расположенного в пределах животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства «Махи», глава 

Ибрагимов М-К.А., расположенной на территории Чограйского сельского муниципального образования, Ики-Бурульского района Республи-
ки Калмыкия, за исключением территории, указанной в пункте 1.3 настоящего приказа.

1.2 Неблагополучного пункта, расположенного на территории вокруг эпизоотического очага, радиус которой составляет 1 км. от границы 
эпизоотического очага, указанного в пункте 1.1 настоящего приказа.

1.3 Резервации на территории указанного в пункте 1.1 настоящего приказа крестьянского (фермерского) хозяйства, предназначенной для 
содержания инфицированных восприимчивых животных в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными.

 2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки 
крестьянского (фермерского) хозяйства «Махи», глава Ибрагимов М-К.А., расположенной на территории Чограйского сельского муници-
пального образования, Ики-Бурульского района Республики Калмыкия.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела противоэпизоотических мероприятий Управления вете-
ринарии Республики Калмыкия Аржуева Н.А.

Начальник 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                     В.Н. Санджиев

Утвержден приказом Управления
ветеринарии Республики Калмыкия 

от «26» сентября 2022 г. № 123 -п

План мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота 
на территории животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства «Махи», глава Ибрагимов М-К.А., расположенной на 

территории Чограйского сельского муниципального образования, Ики-Бурульского района Республики Калмыкия.
№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители

1. Мероприятия в эпизоотическом очаге

1.1. Запретить:
- вывод (вывоз) восприимчивых животных с территории животноводческой стоянки 
КФХ «Махи», глава Ибрагимов М-К.А., Светловского СМО Ики-Бурульского района 
Республики Калмыкия без разрешения государственной ветеринарной службы, за 
исключением вывод (вывоз) восприимчивых животных на убой на предприятия по 
убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза 
восприимчивых животных в резервацию;
- посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего 
производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию 
восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала 
для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно 
пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.

На период ограничения

Глава КФХ «Махи» Ибрагимов М-К.А., 
владельцы животных, бюджетное учреждение 

Республики Калмыкия «Ики-Бурульская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных», администрация Чограйского 
сельского муниципального образования

1.2. Запретить:
- совместный выпас, водопой и иной контакт больных, инфицированных и здоровых 
восприимчивых животных;
- совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых 
животных;
- использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых 
животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию в 
соответствии с третьим абзацем пункта 39 настоящих Правил; сбор в общую емкость 
молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных
- сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и 
эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков 
производителей для случки; 
- проведение отелов здоровых, больных, инфицированных восприимчивых животных 
в одном помещении (родильном отделении); использование молока и молозива, 
полученного от больных инфицированных коров для выпойки телят; 
-использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного 
от них приплода для воспроизводства стада;
- сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов, полученных при 
убое больных и инфицированных восприимчивых животных для последующего 
использования.

На период ограничения

Глава КФХ «Махи» Ибрагимов М-К.А., 
владельцы животных, бюджетное учреждение 

Республики Калмыкия «Ики-Бурульская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных», администрация Чограйского 
сельского муниципального образования
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1.3. Осуществляется:
- отбор проб крови в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил с интервалом 90 
дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до 
получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических ис-
следований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь 
выявленных инфицированных восприимчивых животных;
-изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых живот-
ных в течение 15 календарных дней с даты установления диагноза на лейкоз;
- направление на убой больных инфицированных восприимчивых животных в случае, 
если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых 
животных составляет до 5 % от общего количества восприимчивых животных;
-вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 кален-
дарных дней с даты обнаружения у них антител к возбудителю, в случае, если в хозяй-
стве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных, 
или направление инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия 
по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты;
- оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и де-
зинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоо-
тического очага;
- уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 
календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю;
- дезинфекционная обработка одежды и обуви при выходе с территории эпизоотиче-
ского очага в соответствии с пунктом 39 настоящих Правил;
- дезинфекционная обработка транспортных средств при их выезде с территории эпи-
зоотического очага;
- дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся животные;
- обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владель-
цев;
-уничтожение молока и молозива, полученного от больных восприимчивых живот-
ных; термическая обработка молозива, полученного от инфицированных восприимчи-
вых животных путем прогревания при температуре не ниже 85о С в течение 10 минут, 
или кипячением в течение 5 минут;
-перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных автомобильным 
транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудите-
лем и оснащенным фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить мар-
шрут перевозки в течение 7 календарных дней после завершения перевозки;
- обеззараживание биотермическим методом навоза, подстилки и остатков корма;
- утилизация и уничтожение трупов восприимчивых животных, а также продукты 
убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления паталогоанатоми-
ческих изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 настоящих Правил, 
утилизируются в соответствии с Ветеринарными правилами перемещения, хранения, 
переработки и утилизации биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со 
статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии»;
-проведение дезинфекции помещений и других мест, где содержались больные жи-
вотные. Первый этап – сразу после изоляции больных животных, второй этап – после 
проведения механической очистки, третий этап – перед отменной карантина;

На период ограничения

Глава КФХ «Махи» Ибрагимов М-К.А., 
бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Ики-Бурульская районная станция по борьбе 

с болезнями животных», администрация 
Чограйского сельского муниципального 

образования

2. Мероприятия в неблагополучном пункте
2.1 Запрещается проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и 

других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных. на период ограничительных мероприятий 
(карантина)

Администрация Чограйского сельского 
муниципального образования Ики-Бурульского 

района Республики Калмыкия
3. Мероприятия в резервации

3.1 Запретить:
- вывод (вывоз) восприимчивых животных за исключением вывод (вывоз) восприимчивых 
животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей 
убойные пункты;
- контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными;
- сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых 
животных;
- сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов 
для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для 
производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей 
для случки коров и телек;

на период ограничительных мероприятий 
(карантина)

Глава КФХ «Махи» Ибрагимов М-К.А., 
бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Ики-Бурульская районная станция по борьбе 

с болезнями животных»,

Осуществляется:
- обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного 
на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 
метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула, или помещения, 
расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до 
животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней 
оградами не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с 
выгулом, или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием 
между внешней и внутренней оградами не менее 50 метров, в случае содержания 
восприимчивых животных на условиях  круглогодичного пастбищного содержания;
- содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их 
хозяйственного пользования;
- отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения 
гематологических исследований каждые 6 месяцев;
- направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 
календарных дней с даты установления диагноза на лейкоз;
- дезинфекционная обработка одежды и обуви при выходе с территории эпизоотического 
очага в соответствии с пунктом 39 настоящих Правил;
- дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся животные;
-обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев;
- вывод (вывоз) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от 
инфицированных коров после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения 
трехкратных отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с 
интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней в соответствии с пунктом 18 
настоящих Правил за исключением вывод (вывоз) восприимчивых животных на убой 
на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты

на период ограничительных мероприятий 
(карантина)

Глава КФХ «Махи» Ибрагимов М-К.А., 
бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Ики-Бурульская районная станция по борьбе с 

болезнями животных»

4. Оздоровительные мероприятия
4.1. Изолированное содержание и сдача больных животных на санитарный убой

Немедленно
Глава КФХ «Махи» Ибрагимов М-К.А., 

бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Ики-Бурульская районная станция по борьбе с 

болезнями животных»
4.2. Проведение утилизации навоза, дезинфекции помещений для содержания животных 

после сдачи больной коровы на санитарный убой После сдачи больной коровы на санитарный 
убой

Глава КФХ «Махи» Ибрагимов М-К.А., 
владельцы животных

бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Ики-Бурульская районная станция по борьбе с 

болезнями животных»,
         5. Снятие карантина по лейкозу животных 

5.1. Представление отчета о проведенных мероприятиях по ликвидации лейкоза крупного 
рогатого скота на  животноводческой стоянке КФХ «Махи», глава Ибрагимов М-К.А., 
Чограйского СМО, Ики-Бурульского района Республики Калмыкия

После сдачи больной коровы на санитарный 
убой и

проведении заключительной дезинфекции

Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
«Ики-Бурульская районная станция по борьбе с 

болезнями животных»
5.2 Подготовка приказа Управления ветеринарии Республики Калмыкия о снятии 

ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу крупного рогатого скота с 
неблагополучной территории

При выполнении мероприятий по ликвидации 
лейкоза в полном объеме

Управление ветеринарии Республики Калмыкия

управление
ветеринарии

республики калмыкия

п р и к а З

«26» сентября 2022 г.     № 124-п    г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) по лейкозу крупного рогатого скота 
на территории животноводческой стоянки 
КФХ «Ибрагим», глава Омаров Ш.М., 
расположенной на территории Чограйского сельского
муниципального образования, Ики-Бурульского района 
Республики Калмыкия

В соответствии со статьями 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», «Ветеринарными прави-
лами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота», утвержденными 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 марта 2021 года № 156, в целях ликвидации заболевания крупного 
рогатого скота лейкозом на территории животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства «Ибрагим», глава Омаров Ш.М., 
расположенной на территории Чограйского сельского муниципального образования, Ики-Бурульского района Республики Калмыкия, под-
твержденного исследованиями в БУ РК «Ики-Бурульская РСББЖ» (экспертиза № 433 от 22.09.2022 г.) и предупреждения распространения 
заболевания на территории Республики Калмыкия приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на территории:
1.1 Эпизоотического очага, расположенного в пределах животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства «Ибрагим», 

глава Омаров Ш.М., расположенной на территории Чограйского сельского муниципального образования, Ики-Бурульского района Республи-
ки Калмыкия, за исключением территории, указанной в пункте 1.3 настоящего приказа.

1.2 Неблагополучного пункта, расположенного на территории вокруг эпизоотического очага, радиус которой составляет 1 км. от грани-
цы эпизоотического очага, указанного в пункте 1.1 настоящего приказа.

1.3 Резервации на территории указанного в пункте 1.1 настоящего приказа крестьянского (фермерского) хозяйства, предназначенной 
для содержания инфицированных восприимчивых животных в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки 
крестьянского (фермерского) хозяйства «Ибрагим», глава Омаров Ш.М., расположенной на территории Чограйского сельского муниципаль-
ного образования, Ики-Бурульского района Республики Калмыкия.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела противоэпизоотических мероприятий Управления вете-
ринарии Республики Калмыкия Аржуева Н.А.

Начальник 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                         В.Н. Санджиев
  

Утвержден приказом Управления
ветеринарии Республики Калмыкия 

от «26» сентября 2022 г. № 124 -п

План мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота 
на территории животноводческой стоянки крестьянского (фермерского) хозяйства «Ибрагим», глава Омаров Ш.М., расположенной на 

территории Чограйского сельского муниципального образования, 
Ики-Бурульского района Республики Калмыкия.

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители
1. Мероприятия в эпизоотическом очаге

1.1. Запретить:
- вывод (вывоз) восприимчивых животных с территории 
животноводческой стоянки КФХ Ибрагим», глава Омаров 
Ш.М.,  Чограйского СМО Ики-Бурульского района Республики 
Калмыкия без разрешения государственной ветеринарной 
службы, за исключением вывод (вывоз) восприимчивых 
животных на убой на предприятия по убою животных или 
оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза 
восприимчивых животных в резервацию;
- посещение территории посторонними лицами, кроме 
персонала, выполняющего производственные (технологические) 
операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых 
животных, специалистов госветслужбы и привлеченного 
персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, 
проживающих и (или) временно пребывающих на территории, 
признанной эпизоотическим очагом.

На период ограничения

Глава КФХ «Ибрагим» Омаров Ш.М., владельцы животных, 
бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Ики-Бурульская 

районная станция по борьбе с болезнями животных», администрация 
Чограйского сельского муниципального образования

1.2. Запретить:
- совместный выпас, водопой и иной контакт больных, 
инфицированных и здоровых восприимчивых животных;
- совместное доение больных, инфицированных и здоровых 
восприимчивых животных;
- использование для доения больных, инфицированных и 
здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных 
аппаратов, не прошедших дезинфекцию в соответствии с 
третьим абзацем пункта 39 настоящих Правил; сбор в общую 
емкость молока при доении больных, инфицированных и 
здоровых восприимчивых животных
- сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, 
яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения 
животных, а также использование быков производителей для 
случки; 
- проведение отелов здоровых, больных, инфицированных 
восприимчивых животных в одном помещении (родильном 
отделении); использование молока и молозива, полученного от 
больных инфицированных коров для выпойки телят; 
-использование больных, инфицированных восприимчивых 
животных и полученного от них приплода для воспроизводства 
стада;
- сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других 
органов, полученных при убое больных и инфицированных 
восприимчивых животных для последующего использования.

На период ограничения

Глава КФХ «Ибрагим» Омаров Ш.М., владельцы животных, 
бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Ики-Бурульская 

районная станция по борьбе с болезнями животных», администрация 
Чограйского сельского муниципального образования

1.3. Осуществляется:
- отбор проб крови в соответствии с пунктом 18 настоящих 
Правил с интервалом 90 дней в целях проведения 
серологических исследований восприимчивых животных 
до получения двукратных отрицательных результатов; 
молекулярно-биологических исследований восприимчивых 
животных, а также гематологических исследований вновь 
выявленных инфицированных восприимчивых животных;
-изолированное содержание и направление на убой больных 
восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с 
даты установления диагноза на лейкоз;
- направление на убой больных инфицированных 
восприимчивых животных в случае, если в хозяйстве суммарное 
количество больных и инфицированных восприимчивых 
животных составляет до 5 % от общего количества 
восприимчивых животных;
-вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых 
животных в течение 15 календарных дней с даты обнаружения у 
них антител к возбудителю, в случае, если в хозяйстве суммарное 
количество больных и инфицированных восприимчивых 
животных, или направление инфицированных восприимчивых 
животных на убой на предприятия по убою животных или 
оборудованные для этих целей убойные пункты;
- оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на 
входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) 
на территорию (с территории) эпизоотического очага;
- уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных 
быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у 
них антител к возбудителю;
- дезинфекционная обработка одежды и обуви при выходе с 
территории эпизоотического очага в соответствии с пунктом 39 
настоящих Правил;
- дезинфекционная обработка транспортных средств при их 
выезде с территории эпизоотического очага;
- дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых 
содержатся животные;
- обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага 
животных без владельцев;
-уничтожение молока и молозива, полученного от больных 
восприимчивых животных; термическая обработка молозива, 
полученного от инфицированных восприимчивых животных 
путем прогревания при температуре не ниже 85о С в течение 10 
минут, или кипячением в течение 5 минут;
-перевозка больных и инфицированных восприимчивых 
животных автомобильным транспортом, обеспечивающим 
защиту внешней среды от контаминации возбудителем и 
оснащенным фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей 
отследить маршрут перевозки в течение 7 календарных дней 
после завершения перевозки;
- обеззараживание биотермическим методом навоза, подстилки 
и остатков корма;
- утилизация и уничтожение трупов восприимчивых животных, а 
также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, 
в случае выявления паталогоанатомических изменений, 
характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 настоящих 
Правил, утилизируются в соответствии с Ветеринарными 
правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации 
биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со 
статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 
4979-1 «О ветеринарии»;
-проведение дезинфекции помещений и других мест, где 
содержались больные животные. Первый этап – сразу после 
изоляции больных животных, второй этап – после проведения 
механической очистки, третий этап – перед отменной карантина;

На период ограничения

Глава КФХ «Ибрагим» Омаров Ш.М., бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия «Ики-Бурульская районная станция по борьбе 

с болезнями животных», администрация Чограйского сельского 
муниципального образования

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

выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с 
перемещением и скоплением животных.

на период ограничительных мероприятий 
(карантина)

Администрация Чограйского сельского муниципального образования 
Ики-Бурульского района Республики Калмыкия

3. Мероприятия в резервации
3.1 Запретить:

- вывод (вывоз) восприимчивых животных за исключением вывод 
(вывоз) восприимчивых животных на убой на предприятия по 
убою животных или оборудованные для этих целей убойные 
пункты;
- контакт инфицированных восприимчивых животных с другими 
животными;
- сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и 
больных восприимчивых животных;
- сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, 
яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения 
животных, сбор крови или сыворотки крови для производства 
биологических препаратов, а также использование быков-
производителей для случки коров и телек;

на период ограничительных мероприятий 
(карантина)

Глава КФХ «Ибрагим» Омаров Ш.М., бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия «Ики-Бурульская районная станция по 

борьбе с болезнями животных»,

Осуществляется:
- обустройство помещения для содержания восприимчивых 
животных, расположенного на огороженной территории с 
расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в 
случае содержания восприимчивых животных без выгула, или 
помещения, расположенного на территории с двойной оградой 
с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не 
менее 10 метров, между внутренней и внешней оградами не менее 
50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с 
выгулом, или участка местности, огороженного двойной оградой 
с расстоянием между внешней и внутренней оградами не менее 
50 метров, в случае содержания восприимчивых животных на 
условиях  круглогодичного пастбищного содержания;
- содержание инфицированных восприимчивых животных до 
окончания их хозяйственного пользования;
- отбор проб крови от инфицированных восприимчивых 
животных для проведения гематологических исследований 
каждые 6 месяцев;
- направление больных восприимчивых животных на убой в 
течение не более 15 календарных дней с даты установления 
диагноза на лейкоз;
- дезинфекционная обработка одежды и обуви при выходе с 
территории эпизоотического очага в соответствии с пунктом 39 
настоящих Правил;
- дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся 
животные;
-обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага 
животных без владельцев;
- вывод (вывоз) из резервации восприимчивых животных, включая 
родившихся от инфицированных коров после достижения возраста 
6 месяцев и последующего получения трехкратных отрицательных 
результатов серологических исследований, проведенных с 
интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней в 
соответствии с пунктом 18 настоящих Правил за исключением 
вывод (вывоз) восприимчивых животных на убой на предприятия 
по убою животных или оборудованные для этих целей убойные 
пункты

на период ограничительных мероприятий 
(карантина)

Глава КФХ «Ибрагим» Омаров Ш.М., бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия «Ики-Бурульская районная станция по борьбе 

с болезнями животных»

4. Оздоровительные мероприятия
4.1. Изолированное содержание и сдача больных животных на 

санитарный убой Немедленно Глава КФХ «Ибрагим» Омаров Ш.М., бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия «Ики-Бурульская районная станция по борьбе с 

болезнями животных»
4.2. Проведение утилизации навоза, дезинфекции помещений 

для содержания животных после сдачи больной коровы на 
санитарный убой

После сдачи больной коровы на санитарный 
убой

Глава КФХ «Ибрагим» Омаров Ш.М., 
владельцы животных

бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Ики-Бурульская 
районная станция по борьбе с болезнями животных»,

         5. Снятие карантина по лейкозу животных 

5.1. Представление отчета о проведенных мероприятиях 
по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота на  
животноводческой стоянке КФХ Ибрагим», глава Омаров 
Ш.М.,  Чограйского СМО, Ики-Бурульского района Республики 
Калмыкия

После сдачи больной коровы на санитарный 
убой и проведении заключительной 

дезинфекции

Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Ики-Бурульская 
районная станция по борьбе с болезнями животных»

5.2 Подготовка приказа Управления ветеринарии Республики 
Калмыкия о снятии ограничительных мероприятий (карантина) 
по лейкозу крупного рогатого скота с неблагополучной 
территории

При выполнении мероприятий по ликвидации 
лейкоза в полном объеме

Управление ветеринарии Республики Калмыкия

управление
ветеринарии

республики калмыкия

п р и к а З

«27» сентября 2022 г.     № 125-п    г. Элиста

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота
на территории животноводческой стоянки
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ОфициальнО

СПК ПЗ «им. Кирова» старшего гуртоправа Маливанова М.В., 
Приютненского сельского муниципального образования 
Приютненского 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 предотвращение распространения и ликвидацию очагов бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит ба-
ранов), утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 8 сентября 2020 года № 533, в целях ликвида-
ции заболевания бруцеллеза крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки СПК ПЗ «им. Кирова» старшего гуртоправа 
Маливанова М.В., Приютненского сельского муниципального образования Приютненского района Республики Калмыкия, подтвержденного 
мониторинговыми исследованиями, проведенными в ФГБУ «Северо-Кавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория» (протокол ис-
пытаний № 4-03642 от 23.09.2022 г.) приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки 
СПК ПЗ «им. Кирова» старшего гуртоправа Маливанова М.В., Приютненского сельского муниципального образования Приютненского рай-
она Республики Калмыкия с 27 сентября 2022 года до их отмены.

Определить:
Эпизоотическим очагом – территорию животноводческой стоянки СПК ПЗ «им. Кирова» старшего гуртоправа Маливанова М.В., Приют-

ненского сельского муниципального образования Приютненского района Республики Калмыкия.
Неблагополучным пунктом – территорию Приютненского сельского муниципального образования Яшалтинского района Республики Кал-

мыкия.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага (территория животноводческой стоянки СПК ПЗ «им. 

Кирова» старшего гуртоправа Маливанова М.В., Приютненского сельского муниципального образования Приютненского района Республики 
Калмыкия) бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов) и предотвращению распространения возбудителя болезни.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления ветеринарии Республики Калмыкия 
В.А. Качканова.

Начальник 
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                              В.Н. Санджиев

Утвержден
приказом Управления ветеринарии

Республики Калмыкия 
от «27» сентября  2022 г. № 125-п

План
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага (территория животноводческой стоянки животноводческой стоянки СПК ПЗ «им. 

Кирова» старшего гуртоправа Маливанова М.В., Приютненского сельского муниципального образования Приютненского Республики Кал-
мыкия) 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 животных, специалистов органов и 
организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, 
и привлеченного персонала привлеченного 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 (площадки);
- вывоз и использование молока, за исключением молока, прошедшего термическую 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 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 пунктом 38 Правил);
- вывоз инвентаря и иных материально-технических средств;
- сбор, обработка, хранение и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов, полученных в 
эпизоотическом очаге;
- использование больных животных и полученного от них приплода для разведения;
- использование водоемов, не связанных с другими поверхностными водными объектами, для 
водопоя здоровых животных в течение 90 календарных дней после последнего поения из них 
больных животных;
- заготовка в хозяйствах и вывоз эндокринно-ферментативного и специального сырья, полученного 
от  оленей (панты, кровь, эндокринные железы, паренхиматозные и половые органы и другие 
органы и ткани, а также желчь и эмбрионы), в хозяйствах, в которых содержатся олени;
- въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспортных средств, задействованных в 
мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага и (или) по обеспечению жизнедеятельности 
людей);
- охота на животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением охоты в рамках 
регулирования численности охотничьих ресурсов.

на период ограничительных 
мероприятий (карантина)

Председатель СПК ПЗ «им. Кирова», ст. 
гуртоправ Маливанов М.В., владельцы 

животных, бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия «Приютненская 

районная станция по борьбе с болезнями 
животных», Администрация Приютненского 

сельского муниципального образования

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 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 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 
% формальдегида, креолина или кипячения в течение 30 минут;
- термическая обработка в соответствии с пунктом 14 Правил и использование внутри хозяйства 
для кормления животных молока, полученного от здоровых животных (за исключением овец и коз);
- дезинфекция шкур животных и смушковых шкурок (шкурок новорожденных ягнят) сразу после 
их снятия;
- обеззараживание шерсти или пуха, полученных от овец (коз);
- термическая обработка продукции, полученной от убоя животных, с 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 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 абортированных плодов, очистке и дезинфекции помещений и прочих объектов, 
с которыми контактировали больные животные.

на период ограничительных 
мероприятий (карантина) Председатель 

СПК ПЗ «им. Кирова», 
ст. гуртоправ Маливанов М.В., бюджетное 

учреждение Республики Калмыкия 
«Приютненская районная станция по борьбе 

с болезнями животных», Администрация 
Приютненского сельского муниципального 

образования

1.3 Осуществляется:
- отбор проб крови в соответствии  с пунктом 20 Правил для проведения 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 (карантина); 
животных других видов – во время проведения поголовного клинического 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, 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, переработки и утилизации биологических 
отходов, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства российской Федерации от 
26 октября 2020 года № 626;
- обеззараживание биотермическим методом навоза, подстилки и остатков корма;
- проведение дезинфекции территории хозяйств и других объектов, с которыми контактировали 
больные животные;
- проведение дезинфекции помещений и других мест, где содержались больные животные. Первый 
этап – сразу после изоляции больных животных, второй этап – после проведения механической 
очистки, третий этап – перед отменной карантина.

немедленно
Председатель 

СПК ПЗ «им. Кирова», 
ст. гуртоправ Маливанов М.В., бюджетное 

учреждение Республики Калмыкия 
«Приютненская районная станция по борьбе 

с болезнями животных», Администрация 
Приютненского сельского муниципального 

образования

1.4 Осуществление наблюдения за животными, а также отбора проб крови 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, собак в соответствии с абзацем девятым 
подпункта «б» пункта 34 Правил и отсутствии клинических признаков бруцеллеза (включая 
инфекционный эпидидимит баранов).

В течение 180 календарных дней

Председатель 
СПК ПЗ «им. Кирова», 

ст. гуртоправ Маливанов М.В., бюджетное 
учреждение Республики Калмыкия 

«Приютненская районная станция по борьбе 
с болезнями животных».

2. Мероприятия в неблагополучном пункте
2.1 Запрещается проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других 

мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных.

на период ограничительных 
мероприятий (карантина)

Администрация Приютненского сельского 
муниципального образования

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 мероприятий.

После убоя последнего больного 
животного, приплода последнего 

больного животного в случае, 
установленном пунктом 35 Правил, а 
в случаях, предусмотренных пунктом 

37 Правил – после убоя всех животных 
и проведения других мероприятий, 

предусмотренных настоящими 
Правилами

бюджетное учреждение Республики 
Калмыкия «Приютненская районная станция 

по борьбе с болезнями животных»

3.2 Подготовка приказа об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу крупного 
рогатого скота с территории эпизоотического очага.

При выполнении

мероприятий настоящих Правил

Управление ветеринарии Республики 
Калмыкия

постановление правительства
республики калмыкия

от 26 сентября 2022 г.                            № 357                                           г. Элиста

О внесении изменений в Положение о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта в Ре-
спублике Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 4 марта 2021 г. № 63 

Правительство Республики Калмыкия постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о предоставлении государственной социальной помощи на ос-

новании социального контракта в Республике Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 4 марта 
2021 г.  № 63 «Об утверждении Положения о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта в 
Республике Калмыкия».

2. Действие абзацев шестого и девятого подпункта 1 пункта 6 изменений, утвержденных настоящим постановлением, распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года.

Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства
Республики Калмыкия         О. Шургучеев

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 26 сентября 2022 г. № 357

Изменения, 
которые вносятся в Положение о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта в Республи-

ке Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 4 марта 2021 г. № 63 «Об утверждении Положения о 
предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта в Республике Калмыкия»

1. В разделе II «Условия и порядок предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта»:
1) в абзаце четвертом пункта 9 слова «зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей» заменить словами «осуществ-

ляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность более одного года»;
2) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«в случае намерения гражданином вести личное подсобное хозяйство – план развития личного подсобного хозяйства по форме в соответ-

ствии с приложением № 5 к настоящему Положению.»;
3) абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:
«Заявление и документы могут быть поданы гражданином лично в центр социальной защиты по месту жительства или пребывания, через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, почтовым отправлением либо в электронном виде с 
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг». При 
этом днем обращения за оказанием государственной социальной помощи считается дата получения заявления центром социальной защиты 
населения.»;

4) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Решение об отказе в назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта принимается центром 

социальной защиты населения по следующим основаниям:
а) семья (гражданин) не соответствует условиям, предусмотренным пунктами 8, 9 настоящего положения;
б) в случае представления заявителем неполных и (или) недостоверных сведений о составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его 

семье) имуществе на праве собственности;
в) наличие у членов семьи (гражданина) задолженности по исполнительному документу;
г) решение межведомственной комиссии о нецелесообразности заключения социального контракта;
д) невыполнение условий и (или) мероприятий программы социальной адаптации по социальному контракту, заключенному в течение 

трех предшествующих лет.»;
д) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Решение об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта либо об отказе в предоставлении 

выносится в течение 10 дней после регистрации заявления, при проведении дополнительной проверки (комиссионного обследования) - через 
30 дней после регистрации заявления.».

2. В разделе IV «Порядок утверждения программы социальной адаптации и заключения социального контракта»:
1) пункт 21 дополнить абзацами следующего содержания:
«В программу социальной адаптации могут быть внесены изменения по взаимному согласию получателя государственной социальной 

помощи на основании социального контракта и органа социальной защиты населения.
Решение о внесении изменений в программу социальной адаптации или о продлении срока действия социального контракта принимается 

на заседании межведомственной комиссии в течение 5 рабочих дней с момента внесения куратором соответствующих предложений.
Продление срока действия социального контракта и внесение изменений в программу социальной адаптации оформляется дополнитель-

ным соглашением к социальному контракту.»;
2) в пункте 25 слова «30 рабочих дней со дня вынесения решения об оказании государственной социальной помощи на основании соци-

ального контракта» заменить словами «20 дней со дня регистрации заявления с необходимыми документами».
3. Подпункт «в» пункта 31 раздела V «Социальный контракт по основному мероприятию «Поиск работы» изложить в следующей редак-

ции:
«в) возместить расходы работодателю на прохождение гражданином стажировки, по результатам которой заключен трудовой договор, 

в размере фактически понесенных расходов, но не более минимального размера оплаты труда за один месяц с учетом размера страховых 
взносов, подлежащих уплате в государственные внебюджетные фонды, если указанное обязательство установлено социальным контрактом. 
Расчет величины возмещения расходов работодателю осуществляется исходя из фактического количества пройденных гражданином дней 
стажировки;».

4. В разделе VI «Социальный контракт по основному мероприятию «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельнос-
ти»:

1) в пункте 34:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) оказывать совместно с органами исполнительной власти Республики Калмыкия, уполномоченными в сфере регулирования малого и 

среднего предпринимательства, уполномоченными в сфере сельского хозяйства, органами занятости населения, органами местного самоу-
правления и организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства содействие гражданину в созда-
нии условий для осуществления предпринимательской деятельности;»;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) направлять гражданина в организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для получения 

консультационной поддержки по вопросам осуществления предпринимательской деятельности, при необходимости также направлять гра-
жданина на прохождение обучения предпринимательским компетенциям, проводимого организациями инфраструктуры поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий национального проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.»;

2) в пункте 35: 
подпункт «а» дополнить словами «(в случае, если гражданин не состоит на учете)»;
в подпункте «в» слово «приобрести» заменить словами «при необходимости приобрести», после слов «материально-производственные 

запасы,» дополнить словами «получить лицензии на программное обеспечение и (или) на осуществление отдельных видов деятельности в 
соответствии со статьей 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» (не более 10 процентов назначаемой 
выплаты),»;

подпункт «г» дополнить словами «, а также в случае выявления органом социальной защиты населения факта нецелевого использования 
гражданином денежных средств, выплаченных в соответствии с условиями социального контракта.»;

5. В разделе VIII «Социальный контракт по основному мероприятию «Осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление 
трудной жизненной ситуации»:

1) в пункте 39:
абзац первый дополнить предложением следующего содержания:
«С одним и тем же гражданином (семьей гражданина) заключается не чаще одного раза в год.»;
абзац второй дополнить предложением следующего содержания:
«В рамках указанного мероприятия в приоритетном порядке оказывается государственная социальная помощь на основании социального 

контракта гражданам, проживающим в семьях с детьми.»;
2) в пункте 40: 
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) многодетные семьи;»;
дополнить подпунктами «д», «е» следующего содержания:
«д) семьи, имеющие в своем составе инвалидов;
е) единственный родитель.»;
3) подпункт «б» пункта 41 изложить в следующей редакции:
«б) осуществлять денежную выплату гражданину (ежемесячно или единовременно) в целях осуществления иных мероприятий, направ-

ленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации, в соответствии с условиями социального контракта.»;
6. В разделе IX «Порядок оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта»:
1) в пункте 44:
абзацы второй, третий подпункта «а» изложить в следующей редакции:
«в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Республике Калмыкия на год осуществле-

ния такой выплаты, в течение месяца с даты заключения социального контракта и трех месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства 
гражданином;

в размере половины величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Республике Калмыкия на год осу-
ществления такой выплаты, в период обучения, но не более 3 месяцев;»;

в подпункте «б»:
в абзаце первом слова «до 250 000 рублей» заменить словами «до 350 000 рублей»; 
абзац второй изложить в следующей редакции:
«При этом до 5% суммы, выплаченной гражданину, может быть направлено на компенсацию расходов, связанных с постановкой на учет 

в качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика налога на профессиональный доход (в том числе на оплату государст-
венных пошлин, получение лицензий), до 15% – на аренду или приобретение помещения (включая коммунальные платежи), необходимого 
для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, оставшаяся часть выплаты (или вся ее сумма, в случае отсутствия 
ранее указанных расходов) может быть направлена на приобретение основных средств и материально-производственных запасов;»;

в подпункте «в» слова «до 100 000 рублей» заменить словами «до 200 000 рублей»;
подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«по основному мероприятию «Осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной си-

туации» - ежемесячно (не более 6 месяцев) в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в 
Республике Калмыкия на год осуществления такой выплаты или единовременно, в случае приобретения дорогостоящих товаров первой не-
обходимости (холодильник, кухонная плита и др.), в размере не более шести величин прожиточного минимума трудоспособного населения, 
установленного в Республике Калмыкия на год осуществления такой выплаты.»;

2) пункт 46 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае расторжения социального контракта по обстоятельствам, предусмотренным подпунктом «а» настоящего пункта, новый соци-

альный контракт может быть заключен не ранее чем через 12 месяцев со дня расторжения ранее заключенного социального контракта с таким 
гражданином.»;
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7. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
8. Дополнить приложениями № 5, 6 в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
 Приложение № 1

к постановлению Правительства
Республики Калмыкия

от 26 сентября 2022 г. № 357
 

«Приложение № 3
к Положению о предоставлении 

государственной социальной помощи
 на основании социального контракта 

в Республике Калмыкия

БИЗНЕС-ПЛАН
(ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ)

_____________________________________________

г. Элиста

реЗЮме

Сведения о предпринимателе.

Ф.И.О.:
Адрес:
Образование:
Опыт работы:

Сведения о продукции (услуге).

Инвестиционные затраты, необходимые на реализацию проекта.

Финансовая помощь, в т.ч.:

собственные средства, в т.ч.:

Финансовые показатели проекта.

0,00 рублей
0,00

0,00 рублей

Рентабельность:
Окупаемость проекта:
Прибыльность проекта                                                                    00,0%

орГаниЗаЦионныЙ план

Сведения об имуществе (активах).
Описание имущества, имеющегося у предпринимателя, используемого в производстве (оказании услуг).

- Здания и сооружения (помещения).

по адресу: 

- Оборудование.

- Земельный участок.
Нет

Сведения о продукции (услугах).

№ п./п. Продукция (услуга) Ед. изм. Цена, руб.
1                                                  услуга 
2                                                  услуга 
3                                                  услуга 
4                                                  услуга 

Объём реализации (годовой)

№ п./п. Продукция (услуга) Ед. изм. Объём
1                                                  услуга 
2                                                  услуга 
3                                                  услуга 
4                                                  услуга 

инвестиЦионныЙ план

Календарный план (этапы проекта)

Этапы проекта период, мес.
Регистрация индивидуальной предпринимательской деятельности 
Приобретение оборудования и инвентаря 
Начало производства 

Инвестиционные (первоначальные затраты) на реализацию проекта.

№ п./п. Наименование затрат Сумма, руб.
1.  

маркетинГовыЙ план

Способы продвижения продукции (услуг).
    

Конкуренция
_____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________

Примерные показатели конкурентов (цены, качество, объёмы реализации и т.д.).
_____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Риски.
_____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________
операЦионныЙ план

Сырьё, материалы, комплектующие и топливо (энергия), необходимые для производства (услуг).

№ п./п. наименование ед. изм. Цена, руб.
1.                                  Руб. 

2.  Руб. 

Постоянные (общие затраты)

№ п./п. Наименование Ед. изм. Цена, руб.
1.                                   руб./год 
2.                                   руб./мес. 
3.                                   руб./мес. 
4.                                   руб./год 

Описание сырья, материалов, комплектующих и топлива (энергии) и способы поставки.
_____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________

Затраты на производство продукции (услуг) в натуральном выражении.
№

п./п. Наименование Ед. изм.
1. шт
2. шт

№
п./п. Наименование Ед. изм.

1. шт
2. шт

Объём реализации продукции (услуг) в натуральном выражении.
№

п./п. Наименование услуг Ед. изм.
1. услуга
2. услуга
3. услуга
4. услуга

№
п./п. Наименование услуг Ед. изм. Июнь

2017 г.

Июль
2017 

г.

Август
2017 г.

Сентябрь
2017 г.

Октябрь
2017 г.

Ноябрь
2017 г.

1. услуга
2. услуга
3. услуга
4. услуга

ФинансовыЙ план

 Финансирование проекта.

№
п./п. Финансовые средства сумма, руб. примечание

1. Заемные средства (кредит, заем) - -
2. Привлеченные средства (финансовая помощь государства) -
3. Собственные средства 

(инициатора проекта) -

Производственная деятельность (по месяцам)

 Сырьё, материалы, комплектующие и топливо (энергия) в денежном выражении.

№ п./п. наименование ед. изм.
1. Руб.
2. руб.

итоГо: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

№ п./п. наименование ед. изм.
1. руб.
2. руб.

итоГо: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Постоянные (общие) затраты в денежном выражении.

№ п./п. наименование ед. изм.
1. руб.

2. руб.

итоГо: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

№ п./п. наименование ед. изм.
1. руб.
2. руб.

итоГо: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Затраты на производство продукции (услуг) в денежном выражении.

№ п./п. наименование ед. изм.
1. Переменные затраты руб.
2. Постоянные затраты руб.

итоГо: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

№ п./п. наименование ед. изм.
1. Переменные затраты руб.
2. Постоянные затраты руб.

итоГо: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объём производства продукции в денежном выражении.

№ п./п. наименование 
продукции (услуг) ед. изм.

всеГо: руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.
2.

№ п./п. наименование 
продукции (услуг) ед. изм.

всеГо: руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. руб.
2. руб.

Объём реализации (сбыта) продукции (услуг) в денежном выражении.

№ п./п. наименование 
продукции (услуг) ед. изм.
всеГо: руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2.

№ п./п. наименование 
продукции (услуг) ед. изм.

всеГо: руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. руб.
2. руб.

Эффективность проекта.

 Себестоимость продукции (среднегодовая)

№ п./п. показатель сумма, руб.
1. Переменные затраты (всего за год)
2. Постоянные затраты (всего за год)
3. итоГо:
4. Выручка (реализация годовая)
5. в процентах к выручке (реализации) (п. 3 / п. 4)

Рентабельность (средняя). (Чистая прибыль (годовая)/Объём продаж (годовой))       
___________________________________________________________________________________

Период окупаемости 
_______________________________________________________________________
                                                                                             
Прибыльность проекта. (Чистая прибыль (годовая)/Инвестиционные затраты))
___________________________________________________________________________________

Перспективы реализации проекта.

_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________

».
Приложение № 2

к постановлению Правительства
Республики Калмыкия

от 26 сентября 2022 г. № 357

«Приложение № 5
к Положению о предоставлении 

государственной социальной помощи
на основании социального контракта 

в Республике Калмыкия

План
развития личного подсобного хозяйства

1. Информационные данные
1.1. Фамилия, имя, отчество гражданина, адрес:

1.2. Год рождения, образование:

1.3. Направление развития личного подсобного хозяйства (приобретение крупного и 
мелкого рогатого скота, домашней птицы, кроликов, кормов для приобретаемых животных 
и птиц, развитие огородничества и пчеловодства, приобретение клеток и оборудования 
для содержания животных, птиц и пчел, возведение и ремонт надворных построек для 
содержания животных, птиц и пчел и т.д.):

(нужное записать)
1.4. Стоимость (руб.):

в том числе:
вложение собственных средств:

средства, привлекаемые из других источников:

(указать источники)
1.5. Место ведения личного подсобного хозяйства:

1.6. Наличие условий для развития личного подсобного хозяйства:

2. Затраты на развитие личного подсобного хозяйства

N 
п/п

Наименование затрат Количество Общая стоимость 
(руб.)

1 2 3 4
1
2
...

Итого

3. План развития личного подсобного хозяйства и получения
от него прибыли

3.1. Растениеводство:

N 
п/п

Наименование 
продукции

Площадь 
земельного 
участка (га)

Урожайность 
(кг)

Объем 
продукции 

(т)

Цена 
(руб.)

Полученная 
прибыль 

(руб.)
1
2
...

Итого

3.2. Животноводство:

N 
п/п

Наименование 
продукции

Поголовье 
(гол.)

Надой/
привес (кг/

гол.)

Объем 
продукции 

(кг, л)

Цена 
(руб.)

Полученная 
прибыль 

(руб.)
1

2
...

Итого

3.3.
(другое - записать)

N 
п/п

Наименование 
вида подсобного 

хозяйства

Объем 
полученной 

продукции (кг, 
л)

Цена (руб.) Полученная 
прибыль (тыс. 

руб.)

1
2
...

Итого

3.4. Каналы сбыта (магазины, розничная торговля, реализация на дому, 
по договорам с организациями и т.д.):

"__" __________ 20__ г.

(подпись гражданина) (расшифровка подписи)

Приложение № 6
к Положению о предоставлении 

государственной социальной помощи
 на основании социального контракта 

в Республике Калмыкия

перечень трудных жизненных ситуаций

1. Инвалидность.
2. Неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом.
3. Отсутствие определенного места жительства.
4. Утрата (повреждения) единственного жилого помещения в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

бытового, природного или техногенного характера.
5. Низкий уровень доходов от трудовой деятельности.
6. Задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг.
7. Потеря работы.
8. Смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей).
9. Необходимость ухода за близкими родственниками (родителями, супругой (супругом), детьми) вследствие потери дееспособности.».

постановление правительства
республики калмыкия

от 26 сентября 2022 г.                           № 359          г. Элиста

О внесении изменения в Положение об Аппарате Правительства 
Республики Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 декабря 2007 г. № 487 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Положение об Аппарате Правительства Республики Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства Республики Кал-

мыкия от 29 декабря 2007 г. № 487 «Об утверждении Положения об Аппарате Правительства Республики Калмыкия», следующее изменение:
абзац второй пункта 16 дополнить словами «Правительства, а в случае временного отсутствия Первого заместителя Руководителя Аппа-

рата Правительства - заместитель Руководителя Аппарата Правительства.»    
  
Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства 
Республики Калмыкия               О. Шургучеев

постановление правительства
республики калмыкия

от 26 сентября 2022 г.      № 360      г. Элиста

О Почетной грамоте Правительства Республики Калмыкия,
Благодарности Правительства Республики Калмыкия и 

Благодарственном письме Правительства Республики Калмыкия

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые: 
Положение о Почетной грамоте Правительства Республики Калмыкия;
Положение о Благодарности Правительства Республики Калмыкия;
Положение о Благодарственном письме Правительства Республики Калмыкия.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики   Калмыкия от 14 сентября 2015 г. № 339 «О внесении изменения в Положение о Почетной гра-

моте Правительства Республики Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 1 ноября 2012 г. № 423»;
постановление Правительства Республики   Калмыкия от 1 ноября 2012 г. № 423 «О Почетной грамоте Правительства Республики Кал-

мыкия». 

Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Калмыкия                                                        О. Шургучеев

Утверждено
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 26 сентября 2022 г. № 360

Положение
О Почетной грамоте Правительства Республики Калмыкия

1. Почетная грамота Правительства Республики Калмыкия (далее - Почетная грамота) является наградой Правительства Республики Кал-
мыкия за достижения и заслуги в  содействии проведению социальной и экономической политики, осуществлению эффективной деятель-
ности  органов публичной власти в Республике Калмыкия, развитию отраслей промышленности, агропромышленного комплекса, науки, 
культуры, искусства, здравоохранения, спорта, обеспечению законности, прав и свобод граждан, укреплению обороноспособности страны и 
государственной безопасности,  воспитания, обучения, охраны жизни и прав граждан и иные заслуги.

2. Почетной грамотой за достижения, указанные в пункте 1 настоящего Положения, награждаются:
граждане Российской Федерации и других государств;
коллективы организаций, воинских частей, общественных объединений Республики Калмыкия и других субъектов Российской Федера-

ции.
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3. Награждение Почетной грамотой осуществляется при соблюдении установленных настоящим Положением о Почетной грамоте Прави-
тельства Республики Калмыкия (далее - Положение) условий в следующих случаях:

1) государственные праздники и памятные даты;
2) профессиональные праздники;
3) юбилейные и значимыедаты юридических лиц -25, 50, 75 и далее каждые 25 лет со дня образования.
4. При выдвижении и рассмотрении кандидатур на награждение Почетной грамотой необходимо руководствоваться следующими требо-

ваниями:
наличие у лица, представляемого к награждению, Благодарности Правительства Республики Калмыкия или ведомственной награды;
общий стаж работника, представляемого к награждению, должен составлять не менее 15 лет; 
работники, представляемые к награждению к профессиональным праздникам, должны иметь стаж работы в соответствующей отрасли не 

менее 5 лет;
представление о награждении Почетной грамотой производится не ранее чем через 3 года после получения последней награды, при этом 

в характеристике подробно раскрываются заслуги лица, представленного к награждению, за период после последнего награждения;

общая численность работников, представляемых к поощрению, должна составлять от организаций общей численностью:

менее 50 работников - не более 2 человек в течение одного календарного года;

от 50 до 100 работников - не более 3 человек в течение одного календарного года;

более 100 работников - не более 4 человек в течение одного календарного года;

в случае наступления юбилейной (памятной) даты организации, число представляемых может увеличиваться в два раза.
представление вносится не менее чем за 30 календарных дней до планируемой даты награждения;
несоблюдение требований, указанных в настоящем пункте Положения, является основанием для возврата документов о награждении без 

рассмотрения Комиссией по наградам при Правительстве Республики Калмыкия.
Возврат документов о награждении Почетной грамотой осуществляет Аппарат Правительства Республики Калмыкия.
5. Представление о награждении Почетной грамотой вносится в Правительство Республики Калмыкия органами исполнительной власти 

Республики Калмыкия, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и органами местного самоуправления 
муниципального образования (муниципального района или городского округа).

6. Ходатайство о награждении Почетной грамотой:
перед органами исполнительной власти Республики Калмыкия возбуждается коллективами организаций, независимо от их организаци-

онно-правовых форм и форм собственности, и общественных объединений, в которых представляемые к награждению лица проработали не 
менее 5 лет, либо органами местного самоуправления муниципального образования (муниципального района или городского округа); терри-
ториальными органами федеральных органов исполнительной власти;

перед администрациями районных муниципальных образований Республики Калмыкия - органами местного самоуправления сельских 
муниципальных образований;

перед органами местного самоуправления городского округа - коллективами организаций.
Организации направляют ходатайство о награждении Почетной грамотой в органы исполнительной власти Республики Калмыкия после 

их согласования с администрациями районных муниципальных образований Республики Калмыкия и органом местного самоуправления 
городского округа, а органы местного самоуправления сельских муниципальных образований Республики Калмыкия - в администрации 
районных муниципальных образований Республики Калмыкия.

7. В случае отсутствия у лица, представляемого к награждению Почетной грамотой, основного (постоянного) места работы ходатайство о 
награждении указанного лица возбуждается по месту его общественной деятельности.

8. При внесении предложений о лицах, представляемых к награждению Почетной грамотой, направляются следующие документы:
представление руководителей органов, указанных в пункте 5 настоящего Положения;
ходатайства о награждении Почетной грамотой;
выписка из решения коллегии органа исполнительной власти Республики Калмыкия, администрации районного муниципального образо-

вания Республики Калмыкия, органа местного самоуправления городского округа;
наградной лист, оформленный согласно Приложению № 1 к настоящему Положению;
копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке;
протокол собрания коллектива организации;
копия паспорта;
справка из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов;
справка об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования;
для руководителей (заместителей руководителя, главного бухгалтера) организации, индивидуального предпринимателя, или иных пла-

тельщиков страховых взносов, необходимо представлять справки об отсутствии задолженности по страховым взносам из территориальных 
органов Фонда социального страхования Российской Федерации и Пенсионного фонда Российской Федерации, подробная характеристика 
или справка о выполнении организацией производственных заданий с приложением экономических показателей за последние 3 года или 
других заслуг, перечисленных в пункте 1 настоящего Положения;

при награждении, связанном с юбилейной датой, представляется архивная справка о дате основания соответствующей организации.
9. Лица, подписывающие наградные листы, несут ответственность за правиль-

ность и достоверность сведений о кандидатурах, представляемых к награждению. 
       10. Представленные документы на награждение Почетной грамотой рассматривает Аппарат Правительства Республики Калмыкия на 
предмет соответствия требованиям, установленным настоящим Положением. После рассмотрения документы на награждение Почетной 
грамотой вносятся на рассмотрение Комиссии.

Решение Комиссии является основанием для подготовки проекта постановления Правительства Республики Калмыкия о награждении 
Почетной грамотой либо для отказа в награждении Почетной грамотой.

В случае принятия решения об отказе в награждении Почетной грамотой инициатору представления к поощрению Аппаратом Правитель-
ства Республики Калмыкия направляется письменный мотивированный отказ.

11. При принятии решения об отказе в награждении Почетной грамотой повторное ходатайство по той же кандидатуре о награждении 
Почетной грамотой может возбуждаться не ранее чем через один год после принятия указанного решения.

12. Решение Правительства Республики Калмыкия о награждении Почетной грамотой принимается в форме постановления Правительст-
ва Республики Калмыкия.

13. Подготовку проекта постановления Правительства Республики Калмыкия о награждении Почетной грамотой и внесение его на рас-
смотрение Председателю Правительства Республики Калмыкия в установленном порядке осуществляет Аппарат Правительства Республики 
Калмыкия.

Текст постановления Правительства Республики Калмыкия о награждении Почетной грамотой вносится в бланк «Почетная грамота» со-
гласно Приложению №2 к настоящему Положению, который подписывается Председателем Правительства Республики Калмыкия. Подпись 
Председателя Правительства Республики Калмыкия скрепляется гербовой печатью Правительства Республики Калмыкия.

14. Почетная грамота вручается в торжественной официальной обстановке Председателем Правительства Республики Калмыкия либо по 
его поручению иным лицом не позднее одного месяца со дня издания постановления Правительства Республики Калмыкия о награждении 
Почетной грамотой.

15. Повторное награждение Почетной грамотой не производится. 
 16. Правительство Республики Калмыкия отменяет постановление о награждении Почетной грамотой, если после награждения выясня-

ется недостоверность или необоснованность представления лица к награждению Почетной грамотой.
Должностные лица, допустившие необоснованное представление к награждению,несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством.
17. Награжденный Почетной грамотой разово премируется одним минимальным размером оплаты труда в соответствии со статьей 1 Феде-

рального закона от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» за счет средств организации, возбудившей ходатайство 
о награждении.

18. Сведения о награждении Почетной грамотой заносятся в личное дело и трудовую книжку награжденного лица.
19. Дубликат Почетной грамоты Правительства Республики Калмыкия взамен утраченной не выдается.
20. Почетная грамота помещается в специальную папку бордового цвета, на лицевой стороне которой тиснением под золото изображен 

герб Республики Калмыкия, надпись «Правительство Республики Калмыкия». Папка внутри имеет тесьму для крепления Почетной грамоты.
21. Учет награжденных Почетной грамотой осуществляет Аппарат Правительства Республики Калмыкия.
22. Изготовление бланков Почетных грамот, их учет и хранение осуществляет Аппарат Правительства Республики Калмыкия.

Приложение № 1
к Положению о Почетной грамоте Правительства

Республики Калмыкия, утвержденному
Постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 26 сентября 2022 г. № 360

                               НАГРАДНОЙ ЛИСТ

                                    ______________________________________
                                               (район, город)

                                    ______________________________________
                                            (наименование награды)

                                    ______________________________________

1. Фамилия, имя, отчество  _______________________________________________

__________________________________________________________________________

2. Должность, место работы _______________________________________________
                                 (полное наименование организации)
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3. Пол  _______________   4. Дата рождения  ______________________________

5. Место рождения ________________________________________________________
                 (республика, край, область, округ, город, район, поселок)
__________________________________________________________________________

6. Образование  __________________________________________________________
                 (специальность по образованию, наименование учебного
__________________________________________________________________________
                             заведения, год окончания)

7. Ученая степень, ученое звание  ________________________________________

__________________________________________________________________________

8. Какими наградами награжден(а) и даты награждений: _____________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

9. Зарегистрирован(а) по адресу __________________________________________

10. Общий стаж работы _____________  Стаж работы в отрасли _______________

Стаж работы в данном коллективе __________________________________________

11. Трудовая  деятельность (включая  учебу в высших и средних  специальных
учебных заведениях, военную службу)

Месяц и год Должность с указанием организации Местонахождение организации

поступления ухода

   Сведения в пп. 1-11 соответствуют данным трудовой книжки

М.П. _____________________________________________________________________
                    (должность, подпись, фамилия, инициалы)

12. Характеристика   с   указанием   конкретных  заслуг  представляемого кнаграждению:

Кандидатура  _________________________________________ рекомендована общим

собранием коллектива _____________________________________________________

__________________________________________________________________________
                      (наименование организации,
__________________________________________________________________________
               объединения, дата обсуждения, N протокола)

    Руководитель организации                   Председатель общего
                                               собрания коллектива

────────────────────────────────         ─────────────────────────────────
           (подпись)                                 (подпись)

────────────────────────────────         ─────────────────────────────────
      (фамилия и инициалы)                     (фамилия и инициалы)

М.П.

«____»__________________  20__ г.

Ходатайство о награждении ___________________________________ поддерживает

__________________________________________________________________________
       (наименование органа местного самоуправления района, города)

                ________________________________________
                (должность руководителя органа местного
                     самоуправления района, города)

                ________________________________________
                              (подпись)

                ________________________________________
                         (фамилия и инициалы)

                                 М.П.

                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

_______________________________________________________________________
     (наименование органа исполнительной власти Республики Калмыкия,
_______________________________________________________________________
          администрации районного муниципального образования
_______________________________________________________________________
               Республики Калмыкия, дата и N протокола)

                ________________________________________
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                              (подпись)

                ________________________________________
                         (фамилия и инициалы)

«____»__________________  20__ г.

М.П.

Приложение № 2
к Положению о Почетной грамоте Правительства

Республики Калмыкия, утвержденному
Постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 26 сентября 2022 г. № 360

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

Правительство Республики Калмыкия

НАГРАЖДАЕТ
ПОЧЕТНОЙ  ГРАМОТОЙ

За _______________________________________________

               Ф.И.О. (наименование) награждаемого лица, должность                

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА                                             
   РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ           подпись       инициалы, фамилия  

Постановление Правительства Республики Калмыкия

от "___" ______ 20__ г. №

Утверждено
Постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 26 сентября 2022 г. № 360

Положение
о Благодарности Правительства Республики Калмыкия

1. Благодарность Правительства Республики Калмыкия (далее - Благодарность) объявляется:
работникам органов исполнительной власти Республики Калмыкия, 
за безупречную, добросовестную и эффективную работу, оперативное и качественное исполнение отдельных поручений Председателя 

Правительства Республики Калмыкия;
гражданам Российской Федерации и других государств;
коллективам организаций, воинских частей, общественных объединений Республики Калмыкия и других субъектов Российской Федера-

цииоказавшим существенную помощь в выполнении социально-экономических задач.
Участие в подготовке, проведении мероприятий, в том числе юбилейных и праздничных, не является основанием для представления лиц 

к объявлению благодарности.
2. При выдвижении и рассмотрении кандидатур на поощрение Благодарностью Правительства Республики Калмыкия необходимо руко-

водствоваться следующими требованиями:
наличие у кандидата ведомственной награды за достижения в установленной сфере деятельности и стажа работы в данном коллективе не 

менее двух лет;
представление к поощрению производится не ранее чем через два года после предыдущего награждения.
2. Благодарность объявляется распоряжением Правительства Республики Калмыкия.
3. Представление к поощрению Благодарностью оформляется по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.
4. Представление к поощрению Благодарностью работника органа исполнительной власти Республики Калмыкия, а также иных организа-

ций, вносится руководителем соответствующего (или курирующего) органа исполнительной власти Республики Калмыкия в Правительство 
Республики Калмыкия.

5. В тексте представления отражаются конкретные заслуги представляемого к поощрению работника в решении возложенных на него 
задач.

6. Представление подписывается руководителем органа исполнительной власти Республики Калмыкия и направляется в установленном 
порядке в Правительство Республики Калмыкия.

6.1. К представлению прилагаются следующие документы:
копия паспорта лица, представляемого к поощрению;
справка об общей численности работников в организации;
справка об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования;
копия трудовой книжки, лица, представляемого к поощрению.
7. Проверка на соответствие материалов о поощрении Благодарностью осуществляется Аппаратом Правительства Республики Калмыкия.
8. Благодарность с оглашением соответствующего распоряжения Правительства Республики Калмыкия вручается в торжественной офи-

циальной обстановке Председателем Правительства Республики Калмыкия либо по его поручению иным лицом не позднее одного месяца со 
дня издания распоряжения Правительства Республики Калмыкия о награждении Благодарностью.

9. Учет награжденных Благодарностью осуществляет Аппарат Правительства Республики Калмыкия.
10. Изготовление бланков Благодарности по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению, их учет и хранение осуществ-

ляются Аппаратом ПравительстваРеспублики Калмыкия.
11. Дубликат бланка благодарности в случае утраты не выдается.

Приложение № 1
к Положению о Благодарности Правительства

Республики Калмыкия, утвержденному
Постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 26 сентября 2022 г. № 360

                              ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
                 К ПООЩРЕНИЮ БЛАГОДАРНОСТЬЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА

                        РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

1. Фамилия, имя, отчество  _______________________________________________

2. Должность, место работы _______________________________________________
                                 (полное наименование организации)
__________________________________________________________________________

3. Пол  _______________   4. Дата рождения  ______________________________

5. Место рождения ________________________________________________________
                 (республика, край, область, округ, город, район, поселок)
_______________________________________________________________________

6. Образование  __________________________________________________________
                 (специальность по образованию, наименование)
_______________________________________________________________________
                          учебного заведения, год)

7. Наличие наград, почетных званий, даты награждений:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

8. Зарегистрирован(а) по адресу __________________________________________

9. Общий стаж работы _____________  Стаж работы в отрасли _______________

Стаж работы в данном коллективе __________________________________________

                     Характеристика конкретных заслуг

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
__________________________
 должность лица, внесшего        (подпись)         (фамилия и инициалы)
      представление
 «____»___________________   ____ г.
М.П.

Приложение №2
к Положению о Благодарности Правительства

Республики Калмыкия, утвержденному
Постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 26 сентября 2022 г. № 360

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА БЛАГОДАРНОСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

Герб Республики Калмыкия

Правительство Республики Калмыкия
БЛАГОДАРНОСТЬ

За __________________________

                 Ф.И.О. награждаемого лица,                      
             должность; наименование организации                 

Председатель Правительства                                           
Республики Калмыкия                подпись        инициалы, фамилия                                                                    

Распоряжение Правительства Республики Калмыкия от "___" ______ 20__г.
                               N ___-р                               

Утверждено
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 26 сентября 2022 г. № 360

Положение
О Благодарственном письме Правительства Республики Калмыкия

1. Благодарственное письмо Правительства РеспубликиКалмыкия  (далее - Благодарственное письмо) является формой поощрения за  
достижения в решении социально-экономических задач республики, осуществление конкретных общественно-значимых для республики 
мероприятий, особо важных заданий, способствующих социально-экономическому развитию республики.

2.  Благодарственным письмом поощряются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, организации, общественные объе-
динения за подготовку и проведение на высоком уровне мероприятий, приуроченных к значимым для Республики Калмыкия историческим, 
патриотическим, социальным, спортивным событиям, активную общественную, спонсорскую и волонтерскую деятельность, направленную 
на благо населения Республики Калмыкия, а также за проявленные мужество и отвагу.

 3. Благодарственным письмом также поощряются граждане, коллективы организации, являющиеся победителями и призерами (лауре-
атами) профессиональных, творческих конкурсов, олимпиад, чемпионатов, соревнований по профессиональному мастерству и иных меро-
приятий.

   4. Благодарственное письмоподписывается Председателем Правительства Республики Калмыкия либо лицом, исполняющим обязаннос-
ти Председателя Правительства Республики Калмыкия.

5. Представление к поощрению Благодарственным письмом работника органа исполнительной власти Республики Калмыкия, а также иных орга-
низаций, вносится руководителем соответствующего (или курирующего) органа исполнительной власти Республики Калмыкия в Правительство 
Республики Калмыкияне позднее чем за 30 календарных дней до планируемой даты, к которой приурочивается вручение Благодарственного письма. 
6. Представление оформляется по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

7. К представлениюприлагается согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положе-
нию, а также при необходимости представляются документы и материалы, подтверждающие соответствующие заслуги и достижения (далее 
- документы и материалы).

8. Проверка на соответствие материалов о поощрении Благодарственным письмом требованиям, установленным настоящим Положением, 
подготовка проектаБлагодарственного письмаосуществляется Аппаратом Правительства Республики Калмыкия.

9. Благодарственное письмо с оглашением соответствующего распоряжения ПравительстваРеспублики Калмыкия вручается в торжест-
венной официальной обстановке Председателем Правительства Республики Калмыкия либо по его поручению иным лицом.

10. Учет награжденных Благодарственным письмом осуществляет Аппарат Правительства Республики Калмыкия.
 11. Изготовление бланков Благодарственного письма по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Положению, их учет и хранение 

осуществляются Аппаратом Правительства Республики Калмыкия.
12. Дубликаты Благодарственных писем взамен утраченных не выдаются.

Приложение № 1
к Положению о Благодарственном письме 

Правительства Республики Калмыкия, 
утвержденному

Постановлением Правительства
Республики Калмыкия

от 26 сентября 2022 г. № 360

                              ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
                 К ПООЩРЕНИЮ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

                        РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
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ОфициальнО

1. Фамилия, имя, отчество  _______________________________________________

2. Должность, место работы _______________________________________________
(полное наименование должности, организации без сокращений и аббревиатур)
__________________________________________________________________________

3. Дата рождения  ______________________________

5. Место рождения ________________________________________________________
 (республика, край, область, округ, город, район, поселок)
_______________________________________________________________________

6. Зарегистрирован(а) по адресу __________________________________________

               Характеристика конкретных заслуг

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
__________________________
 должность лица, внесшего        (подпись)         (фамилия и инициалы)
      представление
«____»___________________   ____ г.
М.П.

Приложение № 2
к Положению о Благодарственном письме 

Правительства Республики Калмыкия,
 утвержденному

Постановлением Правительства
Республики Калмыкия

от 26 сентября 2022 г. № 360

Форма согласия гражданина, представляемого 
к поощрению Благодарственным письмом 

Правительства Республики Калмыкия, 
на обработку персональных данных

 
                                 СОГЛАСИЕ

ГРАЖДАНИНА, ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО К ПООЩРЕНИЮ
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ,

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
 

    Я, ___________________________________________________________________,
             (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина(субъекта персональных данных)
________________________________________________________
 (дата рождения)        (данные  документа,  удостоверяющего  личность    (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа,  выдавшего документ)

зарегистрированный(ая) по адресу: __________________________________________________________________________
в  соответствии  со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие Аппарату Правительства Республики Кал-

мыкия  (ул. А.С.Пушкина, д. 18, г.Элиста358000)   на   автоматизированную,   а   также  без  использования  средствавтоматизации  обработку  моих  персональных дан-
ных, предоставляемых мною в соответствии   с   Положением   о   Благодарственном  письме  ПравительстваРеспублики Калмыкия  в целях рассмотрения необходимых 
документов о награждениименя  Благодарственным  письмом  Правительства  Республики Калмыкия  , а именно:фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии);  дата  рожде-
ния;  номер  и  серия документа,  удостоверяющего личность; сведения о дате его выдачи и выдавшем органе;  должность  и  место  работы  (службы)  (наименование 
организации);сведения  о  стаже  работы  (службы, учебе); иные сведения, необходимые для принятия  решения о награждении меня Благодарственным письмом Прави-
тельства  Республики Калмыкия .

    Согласен/согласна   (ненужное   зачеркнуть)   на  совершение  действий,предусмотренных  пунктом  3  статьи  3  Федерального  закона  от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных».

    Разрешаю  использовать в качестве общедоступных персональных данных мои фамилию,  имя, отчество, наименование организации работодателя, структурное 
подразделение,  должность,  вид поощрения Правительства Республики Калмыкия , с целью, указанной в настоящем согласии.

    Разрешаю  поручать  обработку  моих персональных данных третьему лицу в  объеме,  необходимом  для  достижения цели, указанной в настоящем согласии,при  со-
блюдении  им  принципов  и  правил  обработки  персональных  данных,предусмотренных  Федеральным законом от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональныхданных».

    Настоящее  согласие  вступает  в силу со дня его подписания и дается на период   до   истечения  сроков  хранения  соответствующей  информации  или докумен-
тов,  содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    Согласие   может  быть  отозвано  в  любое  время  на  основании  моего письменного   заявления   с  соблюдением  требований  об  уничтожении  моих персональных 
данных в тридцатидневный срок со дня поступления такого отзыва в  Аппарат   Правительства  Республики Калмыкия  ,  если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

«___» ___________ 20__ г. ___________ _____________________________________
    (подпись)      (фамилия,  имя, отчество (при его наличии) (субъекта персональных данных)
контактный телефон: _______________________

Приложение № 3
к Положению о Благодарственном письме 

Правительства Республики Калмыкия,
 утвержденному

Постановлением Правительства
Республики Калмыкия

от 26 сентября 2022 г. № 360

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

Герб Республики Калмыкия

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Правительства Республики Калмыкия

За __________________________

                 Ф.И.О. поощряемого лица,                      
             должность; наименование организации                 

Председатель Правительства                                           
Республики Калмыкия                подпись        инициалы, фамилия                                                                    

Распоряжение Правительства Республики Калмыкия от "___" ______ 20__г.
                               N ___-р                               


