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ОфициальнО
постановление правительства 

республики калмыкия

от 8 ноября 2022 г.     № 415        г. Элиста

О Порядке предоставления гранта «Агропрогресс»

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления гранта «Агропрогресс».
2. Установить, что:
а) в 2022 году Порядок предоставления гранта «Агропрогресс», утвержденный настоящим 

постановлением, применяется с учетом положений пунктов 2, 5 постановления Правительст-
ва Российской Федерации                         от 5 апреля 2022 г. № 590 «О внесении изменений в 
общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году».

б) подпункт 2 пункта 2.3 раздела 2 «Порядок проведения отбора», пункт 5.2 раздела 5 
«Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка 
предоставления гранта и ответственности за их нарушение» Порядка предоставления гран-
та «Агропрогресс», утвержденного настоящим постановлением, вступают в силу c 1 января 
2023 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                 Г. Босхомджиева
 

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 8 ноября 2022 г. 

№ 415
Порядок

предоставления гранта «Агропрогресс»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия, цели и правила предоставления гранта 
«Агропрогресс» в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики 
Калмыкия, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 де-
кабря 2018 г. № 384 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики 
Калмыкия» (далее - Порядок).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
«Государственная программа» - Государственная программа развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Респу-
блики Калмыкия, утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия от 
17 декабря 2018 г. № 384 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики 
Калмыкия»;

«сельские территории» - сельские поселения или сельские поселения и межселенные тер-
ритории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, сельские 
населенные пункты, входящие в состав городских поселений, муниципальных округов, го-
родских округов (за исключением города Элиста) Республики Калмыкия. Перечень таких 
территорий определяется Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее 
- уполномоченный орган);

«сельские агломерации» - сельские территории, а также поселки городского типа и малые 
города с численностью населения, постоянно проживающего на их территории, не превыша-
ющей 30 тыс. человек. Перечень сельских агломераций на территории Республики Калмыкия 
определяется уполномоченным органом;

 «конкурсная комиссия» - конкурсная комиссия, создаваемая уполномоченным органом, 
не менее 50 процентов членов которой составляют члены, не являющиеся государственными 
гражданскими или муниципальными служащими, осуществляющая отбор проектов «Агро-
прогресс» в форме очного собеседования и (или) видео-конференц-связи с учетом приори-
тетности рассмотрения проектов по развитию овощеводства, картофелеводства, молочного и 
мясного скотоводства, а также сельскохозяйственных товаропроизводителей, ранее не полу-
чавших гранты в рамках Государственной программы;

 «грант «Агропрогресс» - бюджетные ассигнования, перечисляемые из республиканского 
бюджета в соответствии с решением конкурсной комиссии сельскохозяйственным товаро-
производителям (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, индивидуальных предпринимателей, являющихся главами кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 
отвечающим критериям субъекта микропредприятия или малого предприятия и включенным 
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Фе-
деральным законом                от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», осуществляющим деятельность на сель-
ской территории или на территории сельской агломерации Республики Калмыкия, осуществ-
ляющим деятельность более 24 месяцев с даты регистрации, для финансового обеспечения 
затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки, предус-
мотренных Государственной программой, в целях реализации проекта «Агропрогресс» на 
сельских территориях или на территориях сельской агломерации.

Финансовое обеспечение затрат не возмещается в рамках иных направлений государст-
венной поддержки, предусмотренных Государственной программой.

«направление производственной деятельности» - производственная деятельность сель-
скохозяйственного товаропроизводителя по следующим направлениям:

животноводство (развитие крупного рогатого скота мясного или молочного направлений 
продуктивности, овцеводство (козоводство), коневодство, верблюдоводство);

растениеводство (элитное семеноводство, производство зерновых, зернобобовых, маслич-
ных и кормовых культур, овощеводство);

птицеводство (разведение сельскохозяйственной птицы (индеек, уток, кур, гусей, цеса-
рок), а также производство куриных яиц и яиц прочей сельскохозяйственной птицы).

Сельскохозяйственный товаропроизводитель может участвовать в конкурсном отборе 
только по одному направлению производственной деятельности.

«проект «Агропрогресс» - представляемый в конкурсную комиссию по форме и в поряд-
ке, которые установлены уполномоченным органом, документ (бизнес-план), включающий 
перечень расходов по одному направлению производственной деятельности, согласованный 
уполномоченным органом и кредитной организацией, в которой планируется получение 
средств привлекаемого на реализацию проекта инвестиционного кредита. Перечень прио-
бретаемого имущества и выполняемых работ в рамках проекта «Агропрогресс», а также про-
цедура согласования перечня затрат устанавливаются уполномоченным органом. Получатель 
гранта «Агропрогресс» вправе проводить операции, по расходованию гранта исключительно 
с согласия уполномоченного органа. Проект «Агропрогресс» может быть направлен в упол-
номоченный орган в электронном виде в порядке, установленном Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации.

Проект «Агропрогресс» должен предусматривать ежегодное увеличение объема произ-
веденной и реализованной сельскохозяйственной продукции, выраженное в натуральных и 
денежных показателях - не менее чем на 10 процентов в течение 5 лет. При осуществлении 
производственной деятельности по развитию крупного рогатого скота мясного или молочно-
го направлений продуктивности - планируемое маточное поголовье крупного рогатого скота, 
предусмотренное проектом «Агропрогресс», не должно превышать 400 голов;

 «плановые показатели деятельности - производственные и экономические показатели, 
включаемые в проект «Агропрогресс», в том числе количество новых постоянных рабочих 
мест и работников, по которым представляется отчетность в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, сохранение созданных рабочих мест в течение не менее чем 5 лет с даты их 
создания, объем производства и реализации сельскохозяйственной продукции, выраженный 
в натуральных и денежных показателях, внесение изменений в которые осуществляется в 
порядке, установленном уполномоченным органом;

«местонахождение сельскохозяйственного товаропроизводителя» - территория производ-
ственной деятельности сельскохозяйственного товаропроизводителя:

в отрасли животноводства - с наличием используемых объекта строительства (строение, 
сооружение) и (или) земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, права 
на которые оформлены в порядке, установленном законодательством;

в отрасли растениеводства - с наличием используемого земельного участка, права на кото-
рые оформлены в порядке, установленном законодательством;

в отрасли птицеводства - с наличием используемых объекта строительства (строение, со-
оружение) и (или) земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, права на 

которые оформлены в порядке, установленном законодательством;
«план расходов за счет гранта «Агропрогресс» по направлению производственной дея-

тельности» - документ, включающий указание наименований статей расходов (приобретае-
мого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг), составленный по форме, согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - план расходов).

1.3. Целью предоставления гранта «Агропрогресс» является финансовое обеспечение 
части затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя, не возмещаемых в рамках иных 
направлений государственной поддержки, в целях развития малого и среднего предприни-
мательства и создания на сельских территориях или на территориях сельской агломерации 
новых постоянных рабочих мест в рамках реализации Государственной программы.

1.4. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, осуществляющим пре-
доставление гранта «Агропрогресс», до которого в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление гранта «Агропрогресс» на со-
ответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), 
является уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере аг-
ропромышленного комплекса - Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия                                    
(далее - уполномоченный орган).

1.5. К категории получателей гранта «Агропрогресс» относятся сельскохозяйственные то-
варопроизводители, признанные таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона 
от 29 декабря 2006 г.                       № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (за исключением 
крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, инди-
видуальных предпринимателей, являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, 
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), отвечающие критериям субъекта 
микропредприятия или малого предприятия и включенные в реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

1.6. Критериями отбора получателей гранта «Агропрогресс» являются:
1) наличие на праве собственности или на ином праве пользования земельного (-ых) 

участка (-ов) сельскохозяйственного назначения;
2) наличие проекта «Агропрогресс»;
3) сельскохозяйственный товаропроизводитель зарегистрирован и осуществляет деятель-

ность на сельской территории или на территории сельской агломерации;
4) годовой доход сельскохозяйственного товаропроизводителя за отчетный финансовый 

год составляет не более 200 млн. рублей;
5) срок деятельности сельскохозяйственного товаропроизводителя на дату подачи заявки 

на конкурсный отбор превышает 24 месяца с даты государственной регистрации и постанов-
ки на учет в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, упол-
номоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республике Калмыкия;

6) сельскохозяйственным товаропроизводителем исполняется обязательство о предостав-
лении отчета о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственного товаропроизво-
дителя в соответствии с формами и сроками, утверждаемыми приказом Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации на отчетный финансовый год, в уполномоченный 
орган;

7) отсутствие в году, предшествующем году получения гранта, случаев привлечения к от-
ветственности участника отбора за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях 
сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации»;

8) наличие подтверждения эпизоотического благополучия на территории местонахожде-
ния сельскохозяйственного товаропроизводителя (при осуществлении производственной де-
ятельности в отрасли животноводства и птицеводства).

1.7. Финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта «Агропрогресс» 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляются без учета налога на добав-
ленную стоимость.

Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения обязан-
ностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную сто-
имость, финансовое обеспечение части затрат осуществляется, исходя из суммы расходов 
на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.

1.8. Грант предоставляется сельскохозяйственному товаропроизводителю, прошедшему 
отбор. Способом проведения отбора является конкурс, который проводится при определении 
получателя гранта исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достиже-
ния которых предоставляется грант.

1.9. Грант предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в За-
коне Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий финансовый 
год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном 
порядке уполномоченному органу.

1.10. Сведения о предоставлении гранта размещаются уполномоченным органом на 
едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее - единый портал) по адресу budget.gov.ru не позднее                  
15-ого рабочего дня, следующего за днем принятия  Закона Республики Калмыкия о бюд-
жете (Закона Республики Калмыкия о внесении изменений в Закон Республики Калмыкия 
о бюджете), а также на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www.mcx.rk08.ru (далее - сайт).

2. Порядок проведения отбора

2.1. Отбор осуществляется уполномоченным органом посредством проведения конкурса, 
при котором определение получателя гранта осуществляется, исходя из наилучших условий 
достижения результатов, в целях достижения которых предоставляется грант.

2.2. В целях проведения отбора для предоставления гранта уполномоченный орган разме-
щает на едином портале и на сайте не позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала приема 
заявок объявление о проведении отбора с указанием:

сроков проведения отбора;
даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может 

быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведе-
нии отбора;

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты уполно-
моченного органа;

результатов предоставления гранта в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Порядка;
доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в инфор-

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

категории, критериев отбора, требований к участникам отбора в соответствии с пункта-
ми 1.5, 1.6 и 2.3 настоящего Порядка и перечня документов, представляемых участниками 
отбора для подтверждения их соответствия указанным критериям и требованиям, согласно 
пункту 2.5 настоящего Порядка;

порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и со-
держанию заявок, подаваемых участниками отбора, согласно пункту 2.4 настоящего Поряд-
ка;

порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, 
определяющего в том числе основания для возврата заявок участников отбора, порядка вне-
сения изменений в заявки участников отбора;

правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора и оценки заявок участников от-
бора согласно пунктам 2.9 - 2.21 настоящего Порядка;

порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о прове-
дении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;

срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение 
о предоставлении гранта;

условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения со-
глашения;

даты размещения результатов отбора на едином портале, а также при необходимости на 
сайте, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем опреде-
ления победителя отбора.

2.3. Участник отбора должен соответствовать на дату подачи заявки следующим требо-
ваниям:

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, в сумме, превышающей 10 тыс. рублей;

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет суб-
сидий (грантов), бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед Республикой Калмыкия;

3) участник отбора - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющему-
ся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не вве-
дена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, а индивидуальный предприниматель не должен 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являюще-
гося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - про-
изводителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;

5) не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

6) не должен получать средств из республиканского бюджета, из которого планируется 
предоставление гранта в соответствии с настоящим Порядком, на основании иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Республики 
Калмыкия, муниципальных правовых актов на цель, установленную в пункте 1.3 настоящего 
Порядка;

2.4. Форма и содержание заявки, подаваемой участником отбора, которые включают, в 
том числе, согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора заявке, 
иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, определяют-
ся приложением № 2 к настоящему Порядку.

Срок приема заявок на получение гранта, который не может быть менее 30 календарных 
дней, следующих за днем размещения объявления о приеме документов, а также информа-
ция, содержащаяся в объявлении, устанавливается приказом уполномоченного органа.

2.5. Для участия в отборе участник отбора в сроки, указанные в объявлении, представляет 
в уполномоченный орган заявку с приложением следующих документов (далее - заявка):

1) заявление на предоставление гранта «Агропрогресс» по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку, которое включает в том числе согласие на публикацию (размеще-
ние) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике 
отбора, о подаваемом участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, свя-
занной с соответствующим отбором;

2) копию паспорта индивидуального предпринимателя или руководителя сельскохозяйст-
венной организации (все страницы);

3) проект «Агропрогресс» по одному выбранному направлению производственной дея-
тельности;

4) справку, подтверждающую соответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя 
критерию, указанному в подпункте 4 пункта 1.6 настоящего Порядка, подготовленную и под-
писанную руководителем сельскохозяйственного товаропроизводителя;

5) выписку из расчетного счета (либо справку) банка, заверенные подписью уполномо-
ченного лица и печатью банка, подтверждающая наличие собственных средств не менее 5 
процентов стоимости каждого наименования приобретений, указанных в проекте «Агропро-
гресс» и плане расходов, по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня 
представления заявки;

6) информацию российской кредитной организации (кредитного кооператива) о готовно-
сти предоставления сельскохозяйственному товаропроизводителю инвестиционного кредита 
для реализации проекта «Агропрогресс» в размере не менее 70 процентов стоимости проекта 
«Агропрогресс», заверенные подписью уполномоченного лица и печатью кредитной органи-
зации (кредитного кооператива);

7) копию проектно-сметной документации, заверенную сельскохозяйственным товаро-
производителем (при наличии);

8) копии договоров (предварительных договоров) поставки товаров (оказания услуг) с по-
ставщиками, заинтересованными в реализации проекта (при наличии);

9) копии правоустанавливающих документов на используемые земельные участки сель-
скохозяйственного назначения, на котором осуществляется (планируется осуществлять) про-
изводственная деятельность, на развитие которого испрашиваются средства гранта;

10) копия уведомления об использовании заявителем, применяющим систему налогоо-
бложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 
налог), права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных 
с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, с отметкой налогового органа о 
его получении (при наличии).

Участник отбора может дополнительно представить любые документы, если считает, что 
они могут повлиять на решение конкурсной комиссии.

По истечении срока окончания приема документов, указанного в объявлении о проведе-
нии отбора, документы на участие в отборе приему не подлежат.

Уполномоченный орган не вправе требовать документы, представление которых не пред-
усмотрено настоящим пунктом.

2.6. Копии документов, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, должны быть проши-
ты и пронумерованы, скреплены печатью заявителя (при наличии).

Опись документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, представляется в коли-
честве двух экземпляров, один из которых после сверки наличия документов возвращается с 
отметкой о дате их получения уполномоченным органом.

2.7. Участник отбора несет ответственность за достоверность информации, содержащих-
ся в документах, представляемых им в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка.

2.8. Документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, предоставляются в уполно-
моченный орган непосредственно участником отбора лично (с предъявлением паспорта), или 
представителем участника отбора, действующим на основании нотариальной доверенности 
в соответствии с законодательством о нотариате, либо направляется почтовым отправлением 
с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения в количестве двух экзем-
пляров.

Датой представления документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, являет-
ся день их получения уполномоченным органом непосредственно от участника отбора либо 
дата штемпеля почтового ведомства места отправления, при экспресс-доставке - дата наклад-
ной.

При поступлении в уполномоченный орган заявки, направленной почтовым отправлением 
с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения в количестве двух экзем-
пляров, один из экземпляров описи с отметкой о дате получения заявки уполномоченным 
органом, высылается участнику отбора в течение трех рабочих дней после дня получения 
заявки по указанному в заявке адресу с уведомлением о вручении.

Уполномоченный орган обеспечивает учет и хранение всех представленных заявок в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.9. Уполномоченный орган осуществляет прием, регистрацию в журнале регистрации, 
заполняемом в электронной форме, представленных заявок о предоставлении гранта с прило-
женными к ним документами в день подачи в порядке поступления с присвоением входящего 
номера и даты поступления.

Участник отбора вправе отозвать поданную им заявку до установленного срока оконча-
ния приема документов на получение гранта без права повторной подачи заявки. Для этого 
необходимо направить уполномоченному органу официальное письменное уведомление. Да-
той отзыва заявления является дата регистрации официального письменного уведомления 
участника отбора.

2.10. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня окончания приема докумен-
тов в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в отноше-
нии участников отбора следующие документы:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных пред-
принимателей) - на официальном сайте egrul.nalog.ru в форме электронного документа;

выписка из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - на офи-
циальном сайте rmsp.nalog.ru в форме электронного документа;

сведения об эпизоотическом состоянии - в Управлении ветеринарии Республики Калмы-
кия (при осуществлении производственной деятельности в отрасли животноводства и пти-
цеводства);

о случаях привлечения к ответственности участника отбора за несоблюдение запрета на 
выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключени-
ем рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утвержде-
нии Правил противопожарного режима в Российской Федерации» - в территориальный орган 
федерального государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы;

сведения о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам 
- в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республике Калмыкия;

выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая сведения о за-
регистрированном праве собственности и (или) аренды (субаренды) на используемые сель-
скохозяйственным товаропроизводителем земельные участки – в системе межведомственно-
го электронного взаимодействия;

выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая сведения о за-
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регистрированном праве собственности или на ином праве пользования на производствен-
ные объекты сельскохозяйственного назначения, расположенные на используемых сельско-
хозяйственным товаропроизводителем земельных участках - в системе межведомственного 
электронного взаимодействия;

сведения о наличии на праве собственности или на ином праве сельскохозяйственной 
техники, зарегистрированной в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 сентября 2020 г. № 1507 «Об утверждении Правил государственной реги-
страции самоходных машин и других видов техники» и прошедшей технический осмотр в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2013 г. 
№ 1013 «О техническом осмотре самоходных машин и других видов техники, зарегистри-
рованных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состо-
янием» по ОКОФ 013-2014 по коду 330.28.30.2 «Тракторы для сельского хозяйства» и коду 
330.28.30.59 «Машины для уборки урожая и обмолота, не включенные в другие группиров-
ки» - в инспекции «Государственный технический надзор»;

сведения из Единого федерального реестра сведений о банкротстве на официальном сайте 
bankrot.fedresurs.ru;

сведения из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств ино-
странных юридических лиц на официальном сайте service.nalog.ru/rafp.

Участник отбора вправе представить указанные документы самостоятельно.
Представленные участником отбора выписка из Единого государственного реестра юри-

дических лиц (индивидуальных предпринимателей), выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости, полученные в том числе через многофункциональные центры предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), должны быть выданы не ранее 
чем за 30 календарных дней до дня представления заявки. В случае представления указанных 
выписок, выданных ранее установленного срока, уполномоченный орган запрашивает их в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия в сроки, установленные на-
стоящим пунктом.

Представленные участником отбора сведения о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
страховым взносам, пеням, штрафам, процентам индивидуальных предпринимателей долж-
ны быть выданы по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня пред-
ставления заявки. В случае представления указанных документов, выданных по состоянию 
на дату ранее установленного срока, уполномоченный орган запрашивает их в порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия в сроки, установленные настоящим пун-
ктом.

2.11. Уполномоченный орган в течение 1-го рабочего дня с даты окончания приема заявок 
на участие в конкурсном отборе размещает на сайте информацию о сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, подавших документы на участие в конкурсном отборе, с указанием 
даты и порядкового номера регистрации заявления.

2.12. Уполномоченный орган в течение 4-х рабочих дней с даты окончания приема заявок 
на участие в конкурсном отборе направляет на рассмотрение конкурсной комиссии заявки 
участников отбора, в том числе документы, полученные посредством межведомственного 
электронного взаимодействия. 

Конкурсная комиссия в течение 15-ти рабочих дней с даты получения заявок участников 
отбора:

проводит проверку на предмет соответствия участника отбора категории, критериям отбо-
ра и требованиям, установленным в пунктах 1.5, 1.6 и 2.3 настоящего Порядка. В том числе, 
в случае необходимости путем проведения выездной проверки на предмет достоверности 
предоставленных данных участников отбора;

проводит проверку на предмет соответствия представленной участником отбора заявки 
требованиям, установленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении отбора;

проводит проверку на предмет достоверности представленной участником отбора инфор-
мации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;

проводит проверку своевременности подачи участником отбора заявки после даты и (или) 
времени, определенных для подачи заявок;

проводит оценку плана расходов на предмет соответствия целям, определенным пунктом 
1.3 настоящего Порядка;

проводит оценку проектов «Агропрогресс» в соответствии с критериями, приведенными 
в приложении № 3 к настоящему Порядку, путем присвоения заявкам участников отбора зна-
чения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок участников отбора посред-
ством рассмотрения документов, заслушивания участников отбора на заседании конкурсной 
комиссии, в рамках которого участники отбора представляют конкурсной комиссии свои про-
екты «Агропрогресс» в форме очного собеседования или видео-конференц-связи.

Основными функциями конкурсной комиссии являются:
рассмотрение и оценка заявок на получение гранта;
направление рекомендаций по определению победителей участников отбора и размерах 

грантов по каждому направлению производственной деятельности в форме протокола кон-
курсной комиссии уполномоченному органу (далее - рекомендации конкурсной комиссии).

Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов конкурсной комиссии. Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство 
деятельностью конкурсной комиссии. В состав могут включаться представители органов ис-
полнителей власти Республики Калмыкия, органов местного самоуправления, юридических 
и физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса, 
а также представители кредитных, консультационных, общественных и иных организаций 
по предварительному согласованию, в том числе члены общественных советов при исполни-
тельных органах государственной власти Республики Калмыкия. Состав конкурсной комис-
сии утверждается уполномоченным органом.

Председатель, заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии назначаются 
из числа должностных лиц уполномоченного органа. Заседания конкурсной комиссии про-
водятся председателем конкурсной комиссии, а в его отсутствии - заместителем председа-
теля конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии лично или с использованием ин-
струментов видео-конференц-связи участвуют в заседаниях конкурсной комиссии без права 
делегирования своих полномочий иным лицам. Заседания конкурсной комиссии считаются 
правомочным, если на них присутствует не менее половины ее состава.

Участник отбора представляет проект «Агропрогресс» на заседании конкурсной комис-
сии лично или с использованием инструментов видео-конференц-связи. В процессе проведе-
ния собеседования членами конкурсной комиссии на основе информации, излагаемой участ-
ником конкурсного отбора и представленных им в составе заявки документов, оценивается  
проект «Агропрогресс», в том числе степень владения заявителем информацией, содержа-
щейся в данном проекте:

«высокая» - наибольшее количество членов конкурсной комиссии оценили как «высокая» 
(при равенстве голосов голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии яв-
ляется решающим);

«средняя» - наибольшее количество членов конкурсной комиссии оценили как «средняя» 
(при равенстве голосов голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии яв-
ляется решающим);

«низкая» - наибольшее количество членов конкурсной комиссии оценили как «низкая» 
(при равенстве голосов голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии 
является решающим).

Конкурсная комиссия на основании результатов оценки принимает решение о присвоении 
таким заявкам порядковых номеров.

2.13. Победителями конкурсного отбора по каждому направлению производственной дея-
тельности признаются сельскохозяйственные товаропроизводители, набравшие наибольшее 
количество баллов. В случае равного количества набранных баллов у последних победителей 
конкурсного отбора, победителем признается сельскохозяйственный товаропроизводитель, 
раньше подавший заявку на регистрацию в уполномоченный орган.

2.14. Сельскохозяйственные товаропроизводители могут быть признаны победителями 
конкурсного отбора только по одному направлению производственной деятельности.

2.15. По результатам проведения конкурсного отбора конкурсная комиссия определяет по-
бедителей конкурсного отбора по каждому направлению производственной деятельности и 
размеры грантов, исходя из лимитов бюджетных средств на соответствующий финансовый 
год, а также утверждает планы расходов за счет гранта, собственных средств и инвестици-
онного кредита. Изменение плана расходов подлежит рассмотрению конкурсной комисси-
ей. Внесение изменений в направления расходов, связанные со снижением балльной оценки 
проекта «Агропрогресс», не допускается.

2.16. Рекомендации по определению размеров гранта каждому получателю формируются 
с учетом собственных средств участника отбора, инвестиционного кредита, привлекаемого 
на реализацию проекта «Агропрогресс» и его плана расходов и утверждаются протоколом 
заседания конкурсного отбора.

2.17. Количество проектов «Агропрогресс», на которые выделяется грант, определяется 
уполномоченным органом исходя из задач, направленных на достижение целевых показате-
лей Государственной программы.

2.18. Конкурсная комиссия вносит предложение об изменении распределения грантов по 
направлениям производственной деятельности в пределах заявленной суммы победителя 
конкурсного отбора, получившего наименьшее количество баллов.

2.19. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии оценки конкурсной 
комиссией заявок являются:

1) несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего 
Порядка;

2) несоответствие представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней доку-
ментов требованиям, установленным к заявке участника отбора в объявлении о проведении 
отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

3) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе инфор-
мации о месте нахождения и адресе юридического лица;

4) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для пода-
чи заявок;

5) несоответствие участника отбора категории и критериям отбора, установленным в пун-
ктах 1.5 и 1.6 настоящего Порядка.

2.20. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня окончания рассмотрения 
заявок в форме протокола заседания комиссии представляет уполномоченному органу свои 
рекомендации для принятия им одного из следующих решений:

о предоставлении гранта и включении участника отбора в перечень получателей гранта;

об отказе в предоставлении гранта.
Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня получения протокола кон-

курсной комиссии издает приказ об утверждении победителей отбора с указанием размеров 
предоставленных им грантов, уведомляет участников отбора о принятом решении путем раз-
мещения информации о результатах рассмотрения заявок на едином портале и сайте, вклю-
чающей следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения и оценки заявок;
информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин 

их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соот-
ветствуют такие заявки;

наименование получателя (получателей) гранта, с которым заключается соглашение, и 
размер предоставляемого ему гранта.

Последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенную заявкам участников 
отбора значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок участников от-
бора, принятое на основании результатов оценки указанных заявок решение о присвоении 
таким заявкам порядковых номеров.

2.21. Конкурсная комиссия принимает решение о проведении дополнительного заседания 
конкурсной комиссии в целях направления рекомендации по определению нового победите-
ля конкурсного отбора в следующих случаях:

1) отказ победителя конкурсного отбора от реализации проекта «Агропрогресс» до начала 
предоставления средств гранта;

2) наличие дополнительных средств бюджета, направленных на обеспечение части затрат, 
связанных с реализацией гранта;

3) добровольный возврат бюджетных средств, предоставленных грантополучателю в те-
кущем финансовом году.

Новым победителем конкурсного отбора определяется участник, набравший наибольшее 
количество баллов в ходе прошедшего конкурсного отбора по соответствующему направле-
нию производственной деятельности в текущем финансовом году.

3. Условия и порядок предоставления гранта

3.1. Победитель конкурсного отбора в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении гранта (далее - грантополучатель) подписывает с уполномоченным органом 
соглашение о предоставлении гранта (далее - Соглашение).

Соглашение заключается в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации.

3.2. Соглашение о предоставлении гранта должно содержать обязательные следующие 
условия:

об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка предоставления гранта, 
в том числе в части достижения значений результатов предоставления гранта и ответствен-
ности за их нарушение, включая согласие грантополучателя на осуществление в отношении 
него проверки уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля 
за соблюдением условий и порядка предоставления гранта, в том числе в части достижения 
значений результатов предоставления гранта;

о порядке и сроках возврата гранта и средств, полученных на основании договоров, за-
ключенных с грантополучателями, в республиканский бюджет;

о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недости-
жении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю как по-
лучателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предо-
ставление гранта, приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, опреде-
ленном в соглашении;

о запрете приобретения грантополучателями - юридическими лицами, а также иными 
юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с 
грантополучателями, за счет полученных из соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществ-
ляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изде-
лий, а также связанных с достижением результатов предоставления этих средств иных опе-
раций, определенных правовым актом;

в случае уменьшения уполномоченному органу как получателю бюджетных средств ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, 
приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в соглаше-
нии, о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недости-
жении согласия по новым условиям;

о сроках (периодичности) перечисления гранта с учетом положений, установленных бюд-
жетным законодательством Российской Федерации;

о конечных значениях результатов предоставления гранта с указанием точной  даты за-
вершения;

о счетах, на которые перечисляется грант, с учетом положений, установленных бюджет-
ным законодательством Российской Федерации;

о согласии получателя гранта о включении в заключаемые договоры, на основании ко-
торых лица получают средства, источником которых является грант, положений о согласии 
таких лиц (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хо-
зяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их устав-
ных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении их провер-
ки уполномоченным органом соблюдения порядка и условий предоставления гранта, в том 
числе в части достижения результатов предоставления гранта, а также проверки органами 
государственного финансового контроля соблюдения ими порядка и условий предоставления 
гранта в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

об обязательстве оплачивать за счет собственных средств  не менее 5 процентов стоимости 
проекта «Агропрогресс», а также не менее 70 процентов стоимости проекта «Агропрогресс» 
обеспечивает средствами привлекаемого на реализацию указанного проекта инвестиционно-
го кредита, а также не более 25 процентов стоимости проекта «Агропрогресс» обеспечивает 
средствами гранта «Агропрогресс»;

использовать грант по целевому назначению в соответствии с планом расходов;
использовать грант в течение 24 месяцев со дня его получения. В случае направления 

средств гранта «Агропрогресс» на уплату процентов по кредиту, привлеченному на реализа-
цию проекта «Агропрогресс» срок использования гранта в течение не более чем 18 месяцев 
с даты его получения;

в срок с момента полного освоения средств гранта, но не позднее 24 месяцев со дня пре-
доставления гранта, создать новые постоянные рабочие места и принять на них по трудовым 
договорам работников, обеспечив соответствие фактического уровня заработной платы ра-
ботников не ниже установленного минимального размера оплаты труда. В случае расторже-
ния трудового договора с работником обязуется заключить трудовой договор с другим работ-
ником не позднее 30 календарных дней с момента расторжения трудового договора с ранее 
принятым работником и состоять с вновь принятым работником в трудовых отношениях до 
наступления не менее 5 лет с даты получения гранта;

осуществлять свою деятельность и представлять отчетность о реализации проекта «Агро-
прогресс» в уполномоченный орган в течение  5 лет со дня получения гранта;

об обязательстве предоставлять отчетность о финансово-экономическом состоянии по 
формам и в сроки, утверждаемые приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации на соответствующий год в течение 5 лет со дня получения гранта;

о согласии в течение 5 лет с даты получения гранта представлять отчетность о целевом ис-
пользовании гранта в порядке, сроки и по форме, утвержденной уполномоченным органом;

о согласии в течение 5 лет с даты получения гранта иметь на праве собственности или на 
ином праве пользования используемые земли сельскохозяйственного назначения, предназ-
наченные для сельскохозяйственного производства, зарегистрированные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

приобретенные сельскохозяйственные животные за счет гранта, собственных средств и 
инвестиционного кредита подлежат индивидуальной идентификации (чипированию) регио-
нальным информационно-селекционным центром в течение 2-х месяцев с момента приобре-
тения сельскохозяйственных животных. Информация о чипировании сельскохозяйственных 
животных с обязательным указанием вида, половозрастной группы и идентификационного 
номера сельскохозяйственного животного предоставляется в уполномоченный орган в тече-
ние 5 рабочих дней с момента чипирования сельскохозяйственных животных. С момента 
подписания акта приема-передачи сельскохозяйственных животных заключить договор об 
оказании услуг с ветеринарной службой или иметь трудовой договор о принятии на работу 
ветеринарного специалиста;

об обязательстве соблюдать нормы нагрузки на пастбище, установленные постановлени-
ем Правительства Республики Калмыкия                 от 27 апреля 2006 г. № 158 «О нормах на-
грузки скота на пастбища на территории Республики Калмыкия» при осуществлении произ-
водственной деятельности в отрасли животноводства (при осуществлении производственной 
деятельности в области животноводства);

об обязательстве сельскохозяйственного товаропроизводителя не прекращать деятель-
ность юридического лица (для юридических лиц) или индивидуального предпринимателя в 
течение 5 лет с даты получения гранта;

об обязательстве оформления документов при реализации продукции, включенной в пере-
чень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводитель-
ными документами, утвержденного приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 
648, с использованием ФГИС «Меркурий» (при осуществлении производственной деятель-
ности в области животноводства);

об обязательстве оформления документов в ФГИС «Зерно» (при осуществлении деятель-
ности в производстве и реализации зерна).

3.3. Грант предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
до Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия как получателя бюджетных 
средств на предоставление гранта. Доля расходов гранта «Агропрогресс» составляет не бо-
лее 15 процентов объема средств, направляемых на развитие малых форм хозяйствования.

Средства предоставляются в виде гранта «Агропрогресс» в размере, не превышающем 

30 млн. рублей, но не более 25 процентов стоимости проекта «Агропрогресс». Срок ис-
пользования гранта «Агропрогресс» составляет не более 24 месяцев со дня его получения. 
Грант «Агропрогресс» может быть направлен на приобретение, создание и модернизацию 
объектов, предназначенных для производства, хранения, переработки и реализации сель-
скохозяйственной продукции, комплектацию указанных объектов техникой, транспортом 
и оборудованием, приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы. 
Допускается направление средств гранта «Агропрогресс» на уплату процентов по кредиту, 
привлеченному на реализацию проекта «Агропрогресс», в течение не более чем 18 месяцев с 
даты получения гранта «Агропрогресс». Планируемое маточное поголовье крупного рогато-
го скота, предусмотренное проектом «Агропрогресс», направленным на развитие крупного 
рогатого скота, не должно превышать 400 голов. Не менее 70 процентов стоимости проекта 
«Агропрогресс» должны быть обеспечены средствами привлекаемого на реализацию указан-
ного проекта инвестиционного кредита, не более 25 процентов стоимости проекта «Агропро-
гресс» обеспечиваются средствами гранта «Агропрогресс», не менее 5 процентов стоимо-
сти проекта «Агропрогресс» обеспечиваются собственными средствами получателя гранта 
«Агропрогресс». Средства гранта «Агропрогресс» не могут быть направлены на завершение 
проектов в сфере агропромышленного комплекса, реализация которых начата до получения 
гранта «Агропрогресс», за исключением случаев, когда реализация проекта начата в текущем 
финансовом году, при условии, что средства гранта «Агропрогресс» не дублируют затраты, 
финансирование которых осуществлялось в рамках ранее начатого проекта.

Повторное получение гранта «Агропрогресс» возможно при условии достижения плано-
вых показателей деятельности ранее реализованного проекта «Агропрогресс» в полном объ-
еме, но не ранее чем через 36 месяцев с даты получения предыдущего гранта.

Средства гранта «Агропрогресс» не предоставляются на финансовое обеспечение (возме-
щение) части затрат на закладку и (или) уход за виноградниками.

3.4. Имущество, приобретенное за счет гранта:
1) должно располагаться по местонахождению сельскохозяйственного товаропроизводи-

теля. Изменение местонахождения сельскохозяйственного товаропроизводителя и (или) пе-
ремещение имущества, приобретенного за счет гранта, допускается при уведомлении упол-
номоченного органа;

2) не подлежит реализации, дарению, передаче в аренду, передаче в пользование другим 
лицам, обмену, взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в течение 5 лет с 
даты получения гранта, за исключением отчуждения сельскохозяйственных животных, свя-
занного с проведением противоэпизоотических мероприятий, падежом, вынужденным забо-
ем (далее - обстоятельства непреодолимой силы).

Сельскохозяйственный товаропроизводитель в случае наступления обстоятельств, кото-
рые не были признаны уполномоченным органом обстоятельствами непреодолимой силы, 
обязуется восстановить численность поголовья сельскохозяйственных животных, приобре-
тенных за счет гранта и собственных средств, в течение 6 месяцев с даты отчуждения сель-
скохозяйственных животных за счет собственных денежных средств.

В случае признания уполномоченным органом обстоятельств отчуждения сельскохозяй-
ственных животных обстоятельствами непреодолимой силы численность поголовья сельско-
хозяйственных животных, приобретенных за счет гранта, собственных и кредитных средств, 
не подлежит восстановлению.

3.5. Срок использования гранта «Агропрогресс» может быть продлен по решению упол-
номоченного органа, но не более чем на 6 месяцев. Основанием, для принятия уполномочен-
ным органом решения о продлении срока использования гранта является документальное 
подтверждение грантополучателем наступления обстоятельств непреодолимой силы, пре-
пятствующих использованию средств гранта «Агропрогресс» в установленный срок. Про-
дление срока использования гранта «Агропрогресс» допускается по решению уполномочен-
ного органа, но не более чем на 12 месяцев, в случаях и порядке, установленных приказом 
уполномоченного органа. При этом продление срока использования гранта «Агропрогресс», 
осуществляется в соответствии с заявлением получателей средств, направленных в уполно-
моченный орган не позднее чем за 15 календарных дней до окончания срока использования 
гранта «Агропрогресс».

3.6. За счет средств гранта не допускается оплата расходов, которые были ранее профи-
нансированы или иным образом компенсированы за счет средств бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации.

3.7. Распределение гранта по направлениям производственной деятельности определяется 
по формуле:

Si =
Sba

Σsn
×Sin

где:
Si  - объем гранта по i-му направлению производственной деятельности;
 Sba - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете, на 

предоставление гранта «Агропрогресс»;
Σsn   - объем заявленного гранта сельскохозяйственными товаропроизводителями в со-

ответствии с проектом «Агропрогресс» по всем направлениям производственной деятель-
ности;

Sin  - объем заявленного гранта сельскохозяйственными товаропроизводителями в соот-
ветствии с проектом «Агропрогресс» по i-му направлению производственной деятельности.

3.8. Результатом предоставления гранта является увеличение объема произведенной и 
реализованной сельскохозяйственной продукции, выраженное в натуральных и денежных 
показателях - не менее чем на 10 процентов в течение 5 лет, а также сохранение созданных 
рабочих мест в течение 5 лет с даты их создания, в количестве:

1 человек - при получении гранта в сумме до 10 млн. рублей включительно;
2 человека - при получении гранта в сумме свыше 10 млн. рублей до 20 млн. рублей вклю-

чительно;
3 человека - при получении гранта в сумме свыше 20 млн. рублей до 30 млн. рублей вклю-

чительно. 
В случае расторжения трудового договора с работником обязуется заключить трудовой 

договор с другим работником не позднее 30 календарных дней с момента расторжения тру-
дового договора с ранее принятым работником и состоять с вновь принятым работником в 
трудовых отношениях до наступления не менее 5 лет с даты получения гранта.

3.9. Для осуществления финансирования уполномоченный орган в течение 5 рабочих 
дней со дня заключения соглашения формирует документы в соответствии с установленным 
порядком исполнения республиканского бюджета и представляет их в адрес Министерства 
финансов Республики Калмыкия.

3.10. Министерство финансов Республики Калмыкия на основании представленных доку-
ментов для перечисления грантов доводит объемы финансирования в пределах утвержден-
ных уполномоченному органу лимитов бюджетных обязательств.

3.11. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты получения денежных средств 
для перечисления грантов на расчетные счета получателей, открытые ими в кредитных орга-
низациях, представляет в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия 
по каждому грантополучателю платежный документ на перечисление гранта в полном объе-
ме, оформленный в соответствии с действующим законодательством.

3.12. Датой получения гранта является дата зачисления бюджетных средств на расчетный 
счет грантополучателя, открытый в кредитных организациях.

3.13. Финансовое обеспечение части затрат осуществляется на приобретение, создание и 
модернизацию объектов, предназначенных для производства, хранения, переработки и ре-
ализации сельскохозяйственной продукции, комплектацию указанных объектов техникой, 
транспортом и оборудованием, приобретение сельскохозяйственных животных (кроме сви-
ней) и птицы. Допускается направление средств гранта «Агропрогресс» на уплату процентов 
по кредиту, привлеченному на реализацию проекта «Агропрогресс».

Перечень приобретаемого имущества и выполняемых работ в рамках проекта «Агропро-
гресс», а также процедура согласования перечня затрат устанавливаются приказом уполно-
моченным органом. Получатель гранта «Агропрогресс» вправе проводить операции по рас-
ходованию гранта «Агропрогресс» исключительно с согласия уполномоченного органа.

Приобретение имущества, ранее приобретенного с использованием средств государствен-
ной поддержки, за счет средств гранта «Агропрогресс» не допускается.

3.14. В случае предоставления гранта в завышенном размере вследствие ошибки, допу-
щенной уполномоченным органом при расчете размера гранта, излишне выплаченные сред-
ства, полученные в качестве гранта, подлежат возврату грантополучателем в добровольном 
порядке на счет уполномоченного органа в срок 10 рабочих дней, а при его отказе от добро-
вольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном порядке.

3.15. В случае предоставления гранта в заниженном размере вследствие ошибки, допущен-
ной уполномоченным органом при расчете размера гранта, выплата недоплаченных средств 
осуществляется в месяце, следующем за месяцем, в котором была обнаружена ошибка.

3.16. В случаях, предусмотренных пунктами 3.14 и 3.15 настоящего Порядка, виновные 
должностные лица уполномоченного органа, допустившие указанные ошибки, несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.17. В случае установления факта нарушения грантополучателем, условий и порядка пре-
доставления гранта, в том числе нецелевого использования гранта, выявленного уполномо-
ченным органом и (или) органом государственного финансового контроля, а также в случае 
недостижения значений результата, грант подлежит возврату в республиканский бюджет.

Возврат гранта осуществляется в следующем порядке:
уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней после подписания акта про-

верки или получения акта проверки от органа государственного финансового контроля на-
правляет получателю требование о возврате гранта;

грантополучатель обязан произвести возврат гранта в полном объеме, а в случае недости-
жения значений результата предоставления гранта  в размере, рассчитанном в соответствии 
с подпунктом «в» пункта 5.3 настоящего Порядка, в течение двадцати календарных дней со 
дня получения от уполномоченного органа требования о возврате гранта;

при нарушении получателем срока возврата гранта уполномоченный орган в течение 30 
рабочих дней с момента истечения сроков, указанных в требовании о возврате гранта, прини-
мает меры по взысканию указанных средств в республиканский бюджет в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.18. В случае неперечисления грантополучателем отраженных в уведомлении средств в 
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бюджет Республики Калмыкия в срок, установленный пунктом 3.17 настоящего Порядка, 
указанные средства взыскиваются уполномоченным органом в судебном порядке.

3.19. Меры ответственности, применяемые при несоблюдении грантополучателем усло-
вий и порядка предоставления гранта, применяются в соответствии с пунктом 5.3 настоящего 
Порядка.

4. Требования к отчетности

4.1. Грантополучатель ежеквартально представляет в уполномоченный квартал не позднее 
15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в течение срока освоения гранта:

а) отчет о достижении значении результата предоставления гранта по форме, определен-
ной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Фе-
дерации;

б) отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, по 
форме, определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финан-
сов Российской Федерации;

в) копия отчета по расчетам страховых взносов (РСВ), по форме утвержденной прика-
зом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 6 октября 2021 г. № ЕД-7-
11/875@.

4.2. Ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующим за отчетным годом грантополуча-
тель сдает отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей, по форме 
утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в соот-
ветствующий период.

Уполномоченный орган вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представле-
ния получателем дополнительной отчетности.

4.3. Оценка эффективности использования гранта осуществляется ежегодно по итогам 
отчетного финансового года в срок до 1 июля года, следующего за отчетным финансовым 
годом.

Эффективность использования гранта оценивается на основании достижения результатов 
предоставления гранта, установленных соглашением, исходя из индекса, отражающего уро-
вень достижения i-гo результата ( ), определяемого по формуле:

Эi =
Хфi

Хпi

 ,
где:
Xфi  - фактическое значение i-гo результата по итогам отчетного года;
Xпi  - плановое значение i-гo результата.
Интегральная оценка эффективности достижения результатов осуществляется на основа-

нии интегрального результата эффективности осуществления расходов (Э), определяемого 
по формуле:

Э =
1
n

×ΣЭi(1, 2, ... n)×100%

 ,

где n - количество результатов, установленных соглашением, значения которых больше 0.
В случае если индекс, отражающий достижение i-гo результата (Э^), составляет более 

100%, при расчете интегрального результата эффективности осуществления расходов (Э) 
применяется значение, равное 100%.

Осуществление расходов считается эффективным в случае, если значение интегрального 
результата эффективности осуществления расходов (Э) достигает 100%.

4.4. Ответственность за достоверность сведений, представленных документов, целевое 
использование средств гранта и выполнение обязательств, установленных соглашением, не-
сет грантополучатель.

5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и по-
рядка предоставления гранта и ответственности 

за их нарушение

5.1. Контроль за соблюдением получателем гранта условий и порядка предоставления 
гранта, в том числе в части достижения значений результатов предоставления гранта, осу-
ществляется уполномоченным органом, а также органом государственного финансового 
контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации.

5.2. Мониторинг достижения результатов предоставления гранта проводится исходя из 
достижения результатов предоставления гранта, определенных соглашением, и событий, 
отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата 
предоставления гранта (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены 
Министерством финансов Российской Федерации.

5.3. При несоблюдении грантополучателем условий и порядка предоставления гранта 
применяются следующие меры ответственности:

а) в случае несоблюдения получателем условий и порядка предоставления гранта, вы-
явленных по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органом государ-
ственного финансового контроля, а также в случае выявления недостоверных сведений в 
документах, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, грант подлежит возврату в респу-
бликанский бюджет в полном объеме в соответствии с пунктом 3.17 настоящего Порядка;

б) в случае несоблюдения срока использования гранта, установленного пунктом 3.3 насто-
ящего Порядка, остаток неиспользованных средств гранта подлежит возврату в республикан-
ский бюджет в соответствии с пунктом 3.17 настоящего Порядка;

в) в случае если грантополучателем не достигнуты результаты предоставления гранта в 
соответствии с пунктом 3.8 настоящего Порядка грант подлежит возврату в республиканский 

бюджет в соответствии с пунктом 3.17 настоящего Порядка в объеме (Vв ), рассчитанном по 
формуле:

Vв = (Σг×k ×
m
n )×0,1

 ,

Σг   - сумма полученного гранта;
k - коэффициент возврата гранта;
m - количество результатов предоставления гранта, отражающих уровень недостижения 

i-го результата;
n - общее количество результатов предоставления гранта.

k =
SUM Di

m
 ,

где:
SUM Di  - сумма значений индексов, отражающих уровень недостижения i-го резуль-

тата.
При расчете коэффициента возврата гранта используются только положительные значе-

ния индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата предоставления гранта.

Di =1−
Ti

Si

 ,
где:
Di  - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата;
Si  - значение результата предоставления гранта, установленного соглашением о предо-

ставлении гранта;
Ti  - фактическое значение результата предоставления гранта.
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ПЛАН
расходов за счет гранта «Агропрогресс»

по направлению производственной деятельности
_______________________________________________

(направление производственной деятельности)
_______________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

№ 
п/п

Наименование направления 
использования средств

Цена, руб. Количество, ед. Итого 
затрат,

руб.

Источник финансирования, руб.
средства 

гранта (не 
более 25% 
от суммы 
расходов)

собственные 
средства
(не менее 

5% от суммы 
расходов)

инвестиционный 
кредит (не менее 

70% от суммы 
расходов)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. на приобретение, создание 
и модернизацию объектов, 
предназначенных для 
производства, хранения, 
переработки и реализации 
сельскохозяйственной 
продукции

1.

2.

2 на комплектацию объектов, 
предназначенных для 
производства, хранения, 
переработки и реализации 
сельскохозяйственной 
продукции, техникой, 
транспортом и 
оборудованием
1.

2.

3 на приобретение 
сельскохозяйственных 
животных (кроме свиней) 
и птицы
1.

2.

4 на уплату процентов по 
кредиту, привлеченному 
на реализацию проекта 
«Агропрогресс»
1.

2.

Итого по плану расходов х х

(наименование 
сельскохозяйственного 
товаропроизводителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
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Председателю
Конкурсной комиссии по отбору

проектов «Агропрогресс»

(Ф.И.О. председателя)

Заявление
на предоставление гранта

«Агропрогресс»

Я, 
 (Ф.И.О. полностью руководителя)
  
(должность руководителя)  (наименование сельскохозяйственного това-

ропроизводителя)

подтверждаю, что:
1. Ознакомлен(а) и согласен(на) с условиями участия и отбора проектов «Агропрогресс».
2. Соответствую требованиям, предъявляемым к заявителям, о чем представляю опись 

документов на ____ листах.
3. В случае признания победителем и включения в перечень получателей гранта «Агро-

прогресс» обязуюсь:
3.1. заключить соглашение о предоставлении гранта «Агропрогресс» с Министерством 

сельского хозяйства Республики Калмыкия;
3.2. достигнуть результата предоставления гранта по увеличению объема произведенной 

и реализованной сельскохозяйственной продукции, выраженное в натуральных и денежных 
показателях - не менее чем на 10 процентов в течение не менее 5 лет;

3.3. оплачивать за счет собственных средств не менее 5 процентов стоимости проекта «Аг-
ропрогресс», а также не менее 70 процентов стоимости проекта «Агропрогресс» обеспечива-
ет средствами привлекаемого на реализацию указанного проекта инвестиционного кредита, 
а также не более 25 процентов стоимости проекта «Агропрогресс» обеспечивает средствами 
гранта «Агропрогресс»;

3.4. использовать грант по целевому назначению в соответствии с планом расходов;
3.5. использовать грант в течение не более 24 месяцев со дня его получения. В случае на-

правления средств гранта «Агропрогресс» на уплату процентов по кредиту, привлеченному 
на реализацию проекта «Агропрогресс» использовать грант в течение не более чем 18 меся-
цев с даты его получения;

3.6. в срок с момента полного освоения средств гранта, но не позднее 24 месяцев со дня 
предоставления гранта, создать новые постоянные рабочие места и принять на них по трудо-
вым договорам работников, обеспечив соответствие фактического уровня заработной платы 
работников не ниже установленного минимального размера оплаты труда, а также сохранить 
созданные рабочие места в течение не менее чем 5 лет с даты их создания, в количестве:

1 человек - при получении гранта в сумме до 10 млн. рублей включительно;
2 человека - при получении гранта в сумме свыше 10 млн. рублей до 20 млн. рублей вклю-

чительно;
3 человека - при получении гранта в сумме свыше 20 млн. рублей до 30 млн. рублей вклю-

чительно.
В случае расторжения трудового договора с работником обязуюсь заключить трудовой 

договор с другим работником не позднее 30 календарных дней с момента расторжения тру-
дового договора с ранее принятым работником и состоять с вновь принятым работником в 
трудовых отношениях до наступления не менее 5 лет с даты получения гранта;

3.7. осуществлять свою деятельность и представлять отчетность о реализации проекта 
«Агропрогресс» в уполномоченный орган в течение не менее 5 лет со дня получения гранта;

3.8. предоставлять отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам и в сро-
ки, утверждаемые приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на 
соответствующий год в течение не менее 5 лет со дня получения гранта;

3.9. в течение не менее 5 лет с даты получения гранта представлять отчетность о целевом 
использовании гранта в порядке, сроки и по форме, утвержденной уполномоченным органом;

3.10. в течение не менее 5 лет с даты получения гранта иметь на праве собственности или 
на ином праве пользования используемые земли сельскохозяйственного назначения, предназ-
наченные для сельскохозяйственного производства, зарегистрированные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

3.11. в случае приобретения сельскохозяйственных животных за счет гранта, собственных 
средств и инвестиционного кредита провести индивидуальную их идентификацию (чипиро-
вание) региональным информационно-селекционным центром в течение 2-х месяцев с мо-
мента приобретения сельскохозяйственных животных. Информация о чипировании сельско-
хозяйственных животных с обязательным указанием вида, половозрастной группы и иден-
тификационного номера сельскохозяйственного животного представить в уполномоченный 
орган в течение 5 рабочих дней с момента чипирования сельскохозяйственных животных. 
С момента подписания акта приема-передачи сельскохозяйственных животных заключить 
договор об оказании услуг с ветеринарной службой или иметь трудовой договор о принятии 
на работу ветеринарного специалиста;

3.12. при осуществлении производственной деятельности в отрасли животноводства – со-
блюдать нормы нагрузки на пастбище, установленные постановлением Правительства Ре-
спублики Калмыкия от 27 апреля 2006 г. № 158 «О нормах нагрузки скота на пастбища на 
территории Республики Калмыкия»;

3.13. не прекращать деятельность юридического лица (для юридических лиц) или индиви-
дуального предпринимателя в течение 5 лет с даты получения гранта;

3.14. оформить документы при реализации продукции, включенной в перечень подкон-
трольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными до-
кументами, утвержденного приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 648, с 
использованием ФГИС «Меркурий» (при осуществлении производственной деятельности в 
отрасли животноводства).

3.14.1. оформить документы в ФГИС «Зерно» (при осуществлении деятельности в произ-
водстве и реализации зерна).

4. Согласен(на) на осуществление уполномоченным органом и органами государственно-
го финансового контроля проверок соблюдения условий и порядка предоставления гранта, в 
том числе в части достижения значений результатов предоставления гранта.

5. Подтверждаю, что реализация проекта «Агропрогресс» ранее не осуществлялось с ис-
пользованием средств государственной поддержки.

6. Подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в заявке на предоставление гранта, 
является достоверной, и не возражаю против доступа к ней всех заинтересованных лиц.

7. Обязуюсь соблюдать запрет на приобретение за счет полученных средств гранта ино-
странной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достиже-
нием результатов предоставления гранта иных операций, определенных настоящим поста-
новлением (для юридических лиц).

Подтверждаю, что не получали по прилагаемым документам в текущем финансовом году 
субсидий (грантов) из республиканского бюджета в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами средства на цель, предусмотренную пунктом 1.3 настоящего Порядка.

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

Приложение: опись прилагаемых документов на _____ листах в 2 экз.

Адрес места регистрации и местонахождения: ___________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________

Телефон, электронная почта и другие контакты для оперативной связи:
____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

ИНН __________________________________
КПП __________________________________
ОГРН _________________________________
Расчетный счет № _______________________________
Наименование банка __________________________________________________
БИК __________________________________
Корр. счет ____________________________

  
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)  (подпись) 

 (расшифровка подписи)
М.П.    

 «___» __________ 20___ г.
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I. Критерии оценки заявок 
по направлению производственной деятельности «Животноводство (развитие крупного 

рогатого скота мясного или молочного направлений продуктивности, овцеводство (козовод-
ство), коневодство, верблюдоводство)»

№ критерии подкритерии 1 подкритерии 2 баллы

1 Наличие на праве собственности 
или на ином праве пользования 
земельных участков 
сельскохозяйственного назначения 
для разведения и содержания 
сельскохозяйственных животных

в собственности 7

в аренде (субаренде) на срок не менее 5 лет с даты предоставления заявки на участие в конкурсном отборе 5

в аренде (субаренде) на срок менее 5 лет с даты предоставления заявки на участие в конкурсном отборе 3

в аренде (субаренде) на срок менее 1 года с даты предоставления заявки на участие в конкурсном отборе 0
2 Наличие производственных 

фондов (зданий, сооружений 
площадью не менее 300 кв. м) 
сельскохозяйственного 
назначения, расположенных на 
используемом земельном участке 
для ведения сельскохозяйственного 
производства по отрасли 
животноводства

в собственности 4
в аренде (субаренде) на срок не менее 5 лет с даты предоставления заявки на участие в конкурсном отборе 2

в аренде (субаренде) на срок менее 5 лет с даты предоставления заявки на участие в конкурсном отборе 1

в аренде (субаренде) на срок менее 1 года с даты предоставления заявки на участие в конкурсном отборе 0

3 Наличие* зарегистрированной в 
соответствии с постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 21 сентября 2020 г. 
№ 1507 «Об утверждении Правил 
государственной регистрации 
самоходных машин и других видов 
техники» сельскохозяйственной 
техники по ОКОФ 013-2014 по коду 
330.28.30.2 «Тракторы для сельского 
хозяйства» в течение не менее 
1 года и прошедшей ежегодный 
технический осмотр в соответствии 
с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
13.11.2013 № 1013

срок эксплуатации с года выпуска не превышает 3 года 3

срок эксплуатации с года выпуска составляет от 3 до 5 лет 2

срок эксплуатации с года выпуска превышает 5 лет 1

4 Наличие поголовья 
сельскохозяйственных животных 
по соответствующим направлениям 
производственной деятельности на 
31 декабря года, предшествующему 
году проведения конкурсного 
отбора, голов

крупный рогатый скот от 100 и более или овцы (козы) от 250 и более 4

крупный рогатый скот от 50 до 100 или овцы (козы) от 150 до 250 или лошади от 50 и более или верблюды от 20 и более 2
крупный рогатый скот менее 50 или овцы (козы) менее 150 или лошади менее 50 или верблюды менее 20 0

5 Наличие работников, принятых 
на работу в соответствии с 
заключенным трудовым договором 
на неопределенный срок, и по 
которым произведены отчисления 
в государственные внебюджетные 
фонды

4 и более работников на 31 декабря года, 
предшествующему году 
проведения конкурсного 

отбора

2

3 работника 1

отсутствие работников 0

6 Направление использование гранта 1. на приобретение, создание и модернизацию объектов, предназначенных для производства, хранения, переработки и реализации 
сельскохозяйственной продукции

10

2. на комплектацию объектов, предназначенных для производства, хранения, переработки и реализации сельскохозяйственной 
продукции, техникой, транспортом и оборудованием

9

3. на приобретение сельскохозяйственных животных (с учетом нормы нагрузки имеющегося и 
планируемого поголовья скота на пастбище)

у племенных хозяйств 8

у товарных хозяйств, за 
исключением личных 
подсобных хозяйств

6

у личных подсобных хозяйств 5
4. на уплату процентов по кредиту, привлеченному на реализацию проекта «Агропрогресс» 3

7 Степень владения заявителем 
информацией, содержащейся 
в проекте «Агропрогресс» по 
результатам очного собеседования и 
(или) видео-конференц-связи

высокая (участник отбора с высокой степени знания владеет информацией представленного проекта) 20

средняя (участник отбора в недостаточной степени ориентируется в представленном проекте) 10

низкая (участник отбора не ориентируется в представленном проекте) 0

Примечание:
* - ограничение по сроку нахождения в собственности сельскохозяйственного товаропро-

изводителя техники не распространяется на сельскохозяйственную технику, приобретенной 
сельскохозяйственным товаропроизводителем у официального дилера.

1. Балл по критерию «Наличие на праве собственности или на ином праве пользования зе-
мельных участков сельскохозяйственного назначения для разведения и содержания сельско-
хозяйственных животных» в случае наличия нескольких подкритериев № 1 рассчитывается 
по наименьшему баллу.

2. Балл по критерию «Наличие производственных фондов (зданий, сооружений площа-
дью не менее 300 кв. м) сельскохозяйственного назначения, расположенных на используемом 
земельном участке для ведения сельскохозяйственного производства по отрасли животно-
водства» в случае наличия нескольких подкритериев № 1 рассчитывается по наименьшему 
баллу.

3. Балл по критерию «Направление использования гранта» в случае направления части 
гранта по нескольким подкритериям № 1 рассчитывается как среднее арифметическое число 
баллов по данным подкритериям.

4. Балл по подкритерию № 1 в случае направления части гранта по нескольким подкрите-
риям № 2 рассчитывается по наименьшему баллу.

II. Критерии оценки заявок по направлению производственной деятельности «Растение-
водство (элитное семеноводство, производство зерновых, зернобобовых, масличных и кор-
мовых культур, овощеводство)»
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№ критерий подкритерии 1 подкритерии 2 баллы
1 Направление деятельности проекта «Агропрогресс» элитное семеноводство 12

овощеводство 8
производство кормовых культур 6
производство зерновых, зернобобовых, масличных культур 2

2 Наличие на праве собственности или на ином праве пользования земельных участков сельскохозяйственного назначения для развития 
растениеводства, га

в собственности не менее 200 8
от 100 до 200 6

до 100 4
аренда (субаренда) на срок не менее 5 лет с даты предоставление заявки 
на участие в конкурсном отборе

не менее 200 5
от 100 до 200 4

до 100 3
аренда (субаренда) на срок менее 5 лет с даты предоставление заявки на участие в конкурсном отборе 2

в аренде (субаренде) на срок менее 1 года с даты предоставления заявки на участие в конкурсном отборе 0

3 Наличие производственных фондов (зданий, сооружений площадью не менее 300 кв. м.) сельскохозяйственного назначения, 
расположенных на используемом земельном участке для ведения сельскохозяйственного производства по отрасли растениеводство

в собственности 4
аренда (субаренда) на срок не менее 5 лет с даты предоставление заявки на участие в конкурсном отборе 2

аренда (субаренда) на срок менее 5 лет с даты предоставление заявки на участие в конкурсном отборе 1

в аренде (субаренде) на срок менее 1 года с даты предоставления заявки на участие в конкурсном отборе 0

4 Наличие* зарегистрированной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2020 г. № 1507 
«Об утверждении Правил государственной регистрации самоходных машин и других видов техники» сельскохозяйственной техники 
по ОКОФ 013-2014 по коду 330.28.30.2 «Тракторы для сельского хозяйства» в течение не менее 1 года и прошедшей ежегодный 
технический осмотр в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.11.2013 г. № 1013

срок эксплуатации с года выпуска не превышает 3 года 3

срок эксплуатации с года выпуска составляет от 3 до 5 лет 2

срок эксплуатации с года выпуска превышает 5 лет 1

5 Наличие*(1) зарегистрированной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2020 г. 
№ 1507 «Об утверждении Правил государственной регистрации самоходных машин и других видов техники» сельскохозяйственной 
техники по ОКОФ 013-2014 по коду 330.28.30.59 «Машины для уборки урожая и обмолота, не включенные в другие группировки» в 
течение не менее 1 года и прошедшей ежегодный технический осмотр в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.11.2013 г. № 1013

срок эксплуатации с года выпуска не превышает 3 года 3

срок эксплуатации с года выпуска составляет от 3 до 5 лет 2

срок эксплуатации с года выпуска превышает 5 лет 1

6 Наличие работников, принятых на работу в соответствии с заключенным трудовым договором на неопределенный срок, и по которым 
произведены отчисления в государственные внебюджетные фонды

4 и более работников на 31 декабря года, 
предшествующему году 
проведения конкурсного 
отбора

2

3 работника 1
отсутствие работников 0

7 Направление использование гранта: 1. на приобретение, создание и модернизацию объектов, предназначенных для производства, хранения, 
переработки и реализации сельскохозяйственной продукции

10

2. на комплектацию объектов, предназначенных для производства, хранения, переработки и реализации 
сельскохозяйственной продукции, техникой, транспортом и оборудованием

9

3. на уплату процентов по кредиту, привлеченному на реализацию проекта «Агропрогресс» 3

8 Степень владения заявителем информацией, содержащейся в проекте «Агропрогресс» по результатам очного собеседования и (или) 
видео-конференц-связи

высокая (участник отбора с высокой степени знания владеет информацией представленного проекта) 20

средняя (участник отбора в недостаточной степени ориентируется в представленном проекте) 10

низкая (участник отбора не ориентируется в представленном проекте) 0

Примечание:
* - ограничение по сроку нахождения в собственности сельскохозяйственного товаропроизводителя техники не распространяется на 
сельскохозяйственную технику, приобретенной сельскохозяйственным товаропроизводителем у официального дилера.
1. Балл по критерию «Направление деятельности проекта «Агропрогресс»» в случае наличия нескольких подкритериев № 1 рассчитывается 
по наименьшему баллу.
2. Балл по критерию «Наличие на праве собственности или на ином праве пользования земельных участков сельскохозяйственного 
назначения для развития растениеводства, га» в случае наличия нескольких подкритериев № 1 рассчитывается по наименьшему баллу.
3. Балл по критерию «Наличие производственных фондов (зданий, сооружений площадью не менее 300 кв. м.) сельскохозяйственного 
назначения, расположенных на используемом земельном участке для ведения сельскохозяйственного производства по отрасли 
растениеводство» в случае наличия нескольких подкритериев № 1 рассчитывается по наименьшему баллу.
4. Балл по критерию «Направление использования гранта» в случае направления части гранта по нескольким подкритериям № 1 
рассчитывается как среднее арифметическое число баллов по данным подкритериям.
5. Балл по подкритерию № 1 в случае направления части гранта по нескольким подкритериям № 2 рассчитывается по наименьшему баллу.
 

III. Критерии оценки заявок по направлению производственной деятельности «Птицеводство (разведение сельскохозяйственной птицы 
(индеек, уток, кур, гусей, цесарок), а также производство

 куриных яиц и яиц прочей сельскохозяйственной птицы)»

№ критерии подкритерии 1 подкритерии 2 баллы
1 Наличие на праве собственности или на ином праве пользования земельных участков 

сельскохозяйственного назначения для разведения и содержания сельскохозяйственной птицы
в собственности 7
в аренде (субаренде) на срок не менее 5 лет с даты предоставления заявки на участие в конкурсном 
отборе

5

в аренде (субаренде) на срок менее 5 лет с даты предоставления заявки на участие в конкурсном 
отборе

3

в аренде (субаренде) на срок менее 1 года с даты предоставления заявки на участие в конкурсном 
отборе

0

2 Наличие производственных фондов (зданий, сооружений площадью не менее 300 кв. м) 
сельскохозяйственного назначения, расположенных на используемом земельном участке для 
ведения сельскохозяйственного производства по отрасли птицеводства

в собственности 4

в аренде (субаренде) на срок не менее 5 лет с даты предоставления заявки на участие в конкурсном 
отборе

2

в аренде (субаренде) на срок менее 5 лет с даты предоставления заявки на участие в конкурсном 
отборе

1

в аренде (субаренде) на срок менее 1 года с даты предоставления заявки на участие в конкурсном 
отборе

0

3 Наличие*(1) зарегистрированной в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 сентября 2020 г. № 1507 «Об утверждении Правил государственной регистрации 
самоходных машин и других видов техники» сельскохозяйственной техники по ОКОФ 013-2014 
по коду 330.28.30.2 «Тракторы для сельского хозяйства» в течение не менее 1 года и прошедшей 
ежегодный технический осмотр в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.11.2013 г. № 1013

срок эксплуатации с года выпуска не превышает 3 года 3

срок эксплуатации с года выпуска составляет от 3 до 5 лет 2

срок эксплуатации с года выпуска превышает 5 лет 1

4 Наличие поголовья сельскохозяйственной птицы по соответствующим направлениям 
производственной деятельности на 31 декабря года, предшествующему году проведения 
конкурсного отбора, голов

индейки, утки, куры, гуси, цесарки от 250 и более 3

индейки, утки, куры, гуси, цесарки от 150 до 250 2

индейки, утки, куры, гуси, цесарки менее 150 1

5 Наличие работников, принятых на работу в соответствии с заключенным трудовым договором на 
неопределенный срок, и по которым произведены отчисления в государственные внебюджетные 
фонды

4 работника и более на 31 декабря года, 
предшествующему году 
проведения конкурсного 
отбора

2

3 работника 1

отсутствие работников 0

6 Направление использование гранта 1. на приобретение, создание и модернизацию объектов, предназначенных для производства, 
хранения, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции

10

2. на комплектацию объектов, предназначенных для производства, хранения, переработки и 
реализации сельскохозяйственной продукции, техникой, транспортом и оборудованием

9

3. на приобретение сельскохозяйственной птицы у племенных хозяйств 8

у товарных хозяйств, за 
исключением личных 
подсобных хозяйств

6

у личных подсобных 
хозяйств

5

4. на уплату процентов по кредиту, привлеченному на реализацию проекта «Агропрогресс» 3

7 Степень владения заявителем информацией, содержащейся в проекте «Агропрогресс» по 
результатам очного собеседования и (или) видео-конференц-связи

высокая (участник отбора с высокой степени знания владеет информацией представленного проекта) 20

средняя (участник отбора в недостаточной степени ориентируется в представленном проекте) 10

низкая (участник отбора не ориентируется в представленном проекте) 0

Примечание:
* - ограничение по сроку нахождения в собственности сельскохозяйственного товаропроизводителя техники не распространяется на сель-

скохозяйственную технику, приобретенной сельскохозяйственным товаропроизводителем у официального дилера.
1. Балл по критерию «Наличие на праве собственности или на ином праве пользования земельных участков сельскохозяйственного на-

значения для разведения и содержания сельскохозяйственной птицы» в случае наличия нескольких подкритериев № 1 рассчитывается по 
наименьшему баллу.

2. Балл по критерию «Наличие производственных фондов (зданий, сооружений площадью не менее 300 кв. м) сельскохозяйственного на-
значения, расположенных на используемом земельном участке для ведения сельскохозяйственного производства по отрасли птицеводства» в 
случае наличия нескольких подкритериев № 1 рассчитывается по наименьшему баллу.

3. Балл по критерию «Направление использования гранта» в случае направления части гранта по нескольким подкритериям № 1 рассчи-
тывается как среднее арифметическое число баллов по данным подкритериям.

4. Балл по подкритерию № 1 в случае направления части гранта по нескольким подкритериям № 2 рассчитывается по наименьшему баллу.

постановление правительства 
республики калмыкия

от 8 ноября 2022 г.                                    № 416                                         г. Элиста

О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Калмыкия от 16 августа 2021 г. № 308

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия 
от 16 августа 2021 г. № 308 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 г. № 68 «Об оценке эф-

фективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции: 
«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 г. № 68 «Об оценке эффективности деятельности 

высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации»;
2) в преамбуле, пунктах 1, 5 слова «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших испол-

нительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации» заменить словами «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Феде-
рации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации»;

3) в пункте 5.1 слова «оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 

2021 г. № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов госу-
дарственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» 
заменить словами «оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности ис-
полнительных органов субъектов Российской Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 г. № 
68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных 
органов субъектов Российской Федерации».

4) в приложении № 1 «Перечень органов исполнительной власти Республики Калмыкия, ответственных за достижение значений (уровней) 
показателей, предусмотренных перечнем, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 г. № 68 «Об оценке 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъек-
тов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»:

а) наименование изложить в следующей редакции:
«Перечень органов исполнительной власти Республики Калмыкия, ответственных за достижение значений (уровней) показателей, пред-

усмотренных перечнем, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 г. № 68 «Об оценке эффективности 
деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской 
Федерации»;

б) в позиции № 4 слова «Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия» заменить словами «Министерство физи-
ческой культуры и спорта Республики Калмыкия»;

в) в позициях № 7, 8 слова «Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия» заменить словами «Агентство по делам 
молодежи Республики Калмыкия»;

5) наименование приложения № 2 «Форма представления информации о достигнутых за отчетный период (прошедший год) значениях 
(уровнях) показателей, предусмотренных перечнем, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 г. № 68 «Об 
оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»  изложить в следующей 
редакции:

«Форма представления информации о достигнутых за отчетный период (прошедший год) значениях (уровнях) показателей, предусмотрен-
ных перечнем, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 г. № 68 «Об оценке эффективности деятельности 
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                       Г. Босхомджиева

постановление правительства 
республики калмыкия

от 8 ноября 2022 г.               № 417      г. Элиста

О внесении изменения в Положение о Министерстве по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, утвер-
жденного постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 8 ноября 2010 г. № 338

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменение в пункт 4 раздела II «Полномочия» Положения о Министерстве по строительству, транспорту и дорожному хозяйству 

Республики Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 ноября 2010 г. № 338 «Об утверждении 
Положения о Министерстве по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия», дополнив подпункт 4.3 подпун-
ктом 4.3.35следующего содержания:

«4.3.35. формируети ведетрегиональный реестр незавершенных объектов капитального строительства;».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                       Г. Босхомджиева

министерство
сельскоГо ХоЗяЙства

республики калмыкия

 прикаЗ

«09» 11 2022 г.      № 248-п      г. Элиста

«О внесении изменения в приказ 
Министерства сельского хозяйства 
Республики Калмыкия от 2 ноября 2022 года 
№ 241 «О реализации в 2022 году постановления Правительства 
Республики Калмыкия от 25 октября 2021 года № 418»»

В связи с производственной необходимостью,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия от 2 ноября 2022 года № 241 «О реализации в 2022 году 
постановления Правительства Республики Калмыкия от 25 октября 2021 года № 418» следующее изменение:

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Обязанность по принятию решения о предоставлении субсидии и включении участника отбора в перечень получателей субсидии либо 

об отказе включения участника отбора в перечень получателей субсидии возложить на заместителя Министра Абушинова Н.А., а в случае 
его отсутствия – на заместителя Министра Дорджиева С.С.

Определить структурные подразделения Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия по рассмотрению документов для пре-
доставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) производителям зерновых культур части 
затрат на производство и реализацию зерновых культур согласно приложению № 8.»

2. Отделу растениеводства (Очир-Горяева А.А.) обеспечить в установленном порядке опубликование настоящего приказа на официальном 
сайте Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия http://mcx.rk08.ru, на официальном интернет-портале правовой информации 
www.pravo.gov.ru, в газете «Хальмг унн» или в сетевом издании «Вестник правовых актов Правительства Республики Калмыкия и органов 
исполнительной власти Республики Калмыкия».

Врио Министра                                     Т. Гаваев

постановление правительства 
республики калмыкия

от 8 ноября 2022 г.                                № 418                                             г. Элиста

О внесении изменений в региональную программу «Модернизация 
первичного звена здравоохранения Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 11 декабря 2020 года № 379 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения Ре-

спублики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 декабря 2020 года № 379 «Об утверждении 
региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Калмыкия».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                        Г. Босхомджиева   

 
        Утверждены 
        постановлением Правительства 
        Республики Калмыкия 
        от 8 ноября 2022 г. 
        № 418  

Изменения,
которые вносятся в региональную программу «Модернизация 

первичного звена здравоохранения Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 
декабря 2020 года № 379 «Об утверждении региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Кал-

мыкия»

1. Приложения № 1, № 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. В Приложении № 7:
1) таблицы № 1, № 3 изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению;
2) в таблице № 2 «Капитальный ремонт медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации и (или) муниципальных обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц»:
а) в графе «Наименование объекта (поликлиника, стационар (дневной/круглосуточный), поликлиническое подразделение, ЦРБ, РБ, ВА, 

УБ, ОВОП, ФАП, ФП, прочее (переход между стационарными структурным подразделением)» позиции 1:
слова «БУ РК «Юстинская районная больница» районная поликлиника» заменить словами «Поликлиническое подразделение»;
б) в графе «Наименование объекта (поликлиника, стационар (дневной/круглосуточный), поликлиническое подразделение, ЦРБ, РБ, ВА, 

УБ, ОВОП, ФАП, ФП, прочее (переход между стационарными структурным подразделением)» позиции 2:
слова «БУ РК «Юстинская районная больница»» заменить словами «Районная больница»;
в) в графе «Планируемая стоимость работ» позиции 2:
цифры «99820880,00» заменить цифрами «99 820 910,00»;
г) в графе «Планируемая стоимость работ» позиции  «Итого» цифры «107570210,00» заменить цифрами «107 570 240,00»;
д) в графе «2024»:
слова «49910440,00» заменить на «49 910 470,00»;
слова «57659770» заменить на «57 659 800,00».

Приложение № 1
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия 
от 8 ноября 2022г. № 418 

«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

http://internet.garant.ru/document/redirect/74687268/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71153994/330302
http://internet.garant.ru/document/redirect/70506438/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/74687268/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71153994/3303059
http://internet.garant.ru/document/redirect/70506438/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/74687268/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71153994/330302
http://internet.garant.ru/document/redirect/70506438/0
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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 Республики Калмыкия,  
Наименование государственной программы субъекта Российской Федерации Государственная программа Республики Калмыкия «Развития здравоохранения 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, оказываемой 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 государственных 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 возможности выбора медицинской организации и врача
задача 5 – обеспечение потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их из подушевого 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 учетом 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 учетом 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-сосу-

дистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях
Параметры финансового обеспечения 
реализации региональной программы Консолидированный бюджет – 911 330,10  тыс. рублей;
Средства федерального бюджета – 881 803,30 тыс. рублей;
Средства республиканского бюджета – 29 526,80 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 – 177 893,50 тыс. рублей;
Средства федерального бюджета – 172 129,90 тыс. рублей;
Средства республиканского бюджета – 5 763,60 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 162 985,90 177 893,50 162 985,90 162 985,90 244 478,90 911 330,10

 межбюджетный трансферт федерального бюджета х х х х 157 705,20 172 129,90 157 705,20 157 705,20 236 557,80 881 803,30

 бюджет субъектов Российской Федерации х х х х 5 280,70 5 763,60 5 280,70 5 280,70 7 921,10 29 526,80

 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 90 563,30 151 615,50 103 236,00 103 236,00 540 569,23

из них: х х х х       

1.2. бюджет субъектов Российской Федерации     2 978,15 2 934,15 4 912,30 3 344,80 3 344,84 17 514,24

 межбюджетные трансферты федерального бюджета     88 940,28 87 629,15 146 703,20 99 891,20 99 891,16 523 054,99

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

1.7. всего
х х х х 0,00 14 445,10 0,00 0,00 0,00 14 445,10

из них
х х х х       

бюджет субъекта  
Российской Федерации х х х х 0,00 468,00 0,00 0,00 0,00 468,00

межбюджетные трансферт федерального бюджета (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 19.08.2022 №2324-р)

056 0909 01 1 N9 5365F 523 0,00 13 977,10 0,00 0,00 0,00 13 977,10

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       
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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

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 2 788,70 8 773,80 0,00 0,00 81 175,64

 из них: х х х х       
7.2.

бюджет субъектов Российской Федерации     2 255,46 90,30 284,27 0,00 0,00 2 630,03

 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 0,00 462,60 0,00 0,00 0,00 462,60

из них
х х х х       

бюджет субъекта  
Российской Федерации х х х х 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00

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



712 ноября  2022 ãîäà, суббота

ОфициальнО

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
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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

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
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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

Приложение № 2
к постановлению Правительства 
Республики Калмыкия 

от 8 ноября 2022г. № 418__ 

«приложение № 7 
таблица №1

строительство (реконструкция) медицинских организаций, 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

№ 
п.п. 

наименование 
юридического лица 

(полностью)

наименование 
объекта 

(поликлиника, 
стационар (дневной/

круглосуточный), 
поликлиническое 

подразделение, Црб, 
рб, ва, уб, овоп, 
Фап, Фп, прочее 

(переход между 
стационаром 

и структурным 
подразделением)

адрес объекта износ  
(%)*

планируемое 
мероприятие  

(реконструкция, 
строительство 

взамен  
существующего,         

новое 
строительство) 

наличие 
детских 

подразделений 
(да/нет)

количество 
населения,  

обслуживаемое  
медицинской  
организацией  
(структурным 

подразделением) 

объем 
работ  
(кв.м.) 

мощность 
планируемого 

объекта 
(посещений в 
смену, койко-

мест для 
стационаров)

планируемая 
стоимость работ 

в том числе по годам

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6  8 10  11 12 13 14 15 16

1

Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 

"Городовиковская районная 
больница"

Поликлиническое 
подразделение

Республика Калмыкия, 
Городовиковский 

район, г. 
Городовиковск, ул. 

Советская, 27

100
строительство 

взамен 
существующего

да 8678 1477,91 200 200885250,00 0,00 76118200,00 124767050,00 0,00 0,00

2
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 

"Городская поликлиника"

 Строительство здания 
для использования 

под офис врача 
общей практики 

БУ РК «Городская 
поликлиника» по 

адресу: Республика 
Калмыкия, 

Целинный район, с. 
Вознесеновка, ул. 
Молодежная, 17.

Республика Калмыкия, 
Целинный район, с. 
Вознесеновка, ул. 
Молодежная, 17

100
строительство 

взамен 
существующего

нет 1761 180 20 12618435,00 10553640,00 2064795,00 0,00 0,00 0,00

3

Бюджетное Учреждение 
Республики Калмыкия 

"Кетченеровская районная 
больница"

 Строительство здания 
для использования 

под офис врача 
общей практики БУ 
РК «Кетченеровская 
районная больница» 

по адресу: Республика 
Калмыкия, 

Кетченеровский 
район, п. 

Ергенинский, ул. 
Центральная, д. 34

Республика Калмыкия, 
Кетченеровский район, 

п. Ергенинский, ул. 
Центральная, д. 34

100
строительство 

взамен 
существующего

да 748 180 20 12426905,00 10055680,00 2371225,00 0,00 0,00 0,00
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4

Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 

"Малодербетовская районная 
больница"

 Строительство здания 
для использования 

под офис врача общей 
практики БУ РК 

«Малодербетовская 
районная больница» 

по адресу: Республика 
Калмыкия, 

Малодербетовский 
район, с. Тундутово, 
ул. Калинина д. 27 

«А»

Республика Калмыкия, 
Малодербетовский 

район, с. Тундутово, 
ул. Калинина д. 27 «А»

100
строительство 

взамен 
существующего

да 1256 180 20 12096180,00 10143930,00 1952250,00 0,00 0,00 0,00

5

Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
"Октябрьская районная 

больница"

 Строительство здания 
для использования 

под офис врача общей 
практики БУ РК 

Октябрьская районная 
больница» по адресу: 

Республика Калмыкия, 
Октябрьский район, 

п. Восход, ул. Ленина, 
д. 2а

Республика Калмыкия, 
Октябрьский район, 

п. Восход, ул. Ленина, 
д. 2а

100
строительство 

взамен 
существующего

да 744 180 20 12575030,00 10553640,00 2021390,00 0,00 0,00 0,00

6

Бюджетное Учреждение 
Республики Калмыкия 

"Приютненская Районная 
Больница"

Поликлиническое 
подразделение

Республика Калмыкия, 
Приютненский район, 

с. Приютное, ул. 
Степная, д. 24

100
строительство 

взамен 
существующего

да 4651 2520 240 233320450,00 0,00 0,00 26848450,00 103236000,00 103236000,00

7

Бюджетное Учреждение 
Республики Калмыкия 

"Приютненская Районная 
Больница"

 Строительство здания 
для использования 

под офис врача 
общей практики БУ 
РК «Приютненская 
районная больница» 

по адресу: Республика 
Калмыкия, 

Приютненский район, 
п. Первомайский, ул. 

Советская, д. 15

Республика Калмыкия, 
Приютненский район, 
п. Первомайский, ул. 

Советская, д. 15

100
строительство 

взамен 
существующего

да 631 180 20 10253790,00 10253790,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8

Бюджетное Учреждение 
Республики Калмыкия 

"Приютненская Районная 
Больница"

 Строительство здания 
для использования 

под офис врача 
общей практики БУ 
РК «Приютненская 
районная больница» 

по адресу: Республика 
Калмыкия, 

Приютненский район, 
п. Песчаный, ул. 

Строителей, д. 7А

Республика Калмыкия, 
Приютненский район, 

п. Песчаный, ул. 
Строителей, д. 7А

100
строительство 

взамен 
существующего

да 639 180 20 10282590,00 10282590,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9

Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 

"Черноземельская районная 
больница им. У.Душана"

Строительство здания 
для использования 

под офис врача общей 
практики БУ РК 

«Черноземельская 
районная больница» 

им. У. Душана по 
адресу: Республика 

Калмыкия, 
Черноземельский 

район, п. Адык, ул. 
Пионерская д. 1а

Республика Калмыкия, 
Черноземельский 

район, п. Адык, ул. 
Пионерская д. 1а

100
строительство 

взамен 
существующего

да 973 180 20 11896430,00 9841040,00 2055390,00 0,00 0,00 0,00

10

Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 

"Яшалтинская районная 
больница"

 Строительство здания 
для использования 

под офис врача 
общей практики БУ 
РК «Яшалтинская 

районная больница» 
по адресу: Республика 

Калмыкия, 
Яшалтинский район, 
с. Эсто -Алтай , ул. 

Карла Маркса, д. 23а

Республика Калмыкия, 
Яшалтинский район, с. 
Эсто -Алтай , ул. Карла 

Маркса, д. 23а

100
строительство 

взамен 
существующего

да 1277 180 20 11937640,00 9917490,00 2020150,00 0,00 0,00 0,00

11

Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 
"Яшкульская районная 

больница"

 Строительство здания 
для использования 

под офис врача 
общей практики БУ 

РК «Яшкульская 
районная больница» 

по адресу: Республика 
Калмыкия, 

Яшкульский район, 
п. Привольный, ул. 
Школьная, д. 11а

Республика Калмыкия, 
Яшкульский район, 
п. Привольный, ул. 
Школьная, д. 11а

100
строительство 

взамен 
существующего

да 867 180 20 12276530,00 10316630,00 1959900,00 0,00 0,00 0,00

 Итого         540569230 91918430 90563300 151615500 103236000 103236000

таблица № 3
приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной 

медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов, 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

№ 
Наименование 

юридического лица 
(полностью)

Наименование 
объекта (дневной/
круглосуточный), 
поликлиническое 
подразделение, 

ЦРБ, РБ, ВА, УБ, 
ОВОП, 

ФАП, ФП, прочее 
(переход между 

стационаром 
и структурным 

подразделением)

Адрес объекта

Планируемое 
мероприятие 

(приобретение 
и монтаж  

модульных 
конструкций 

взамен 
существующего 

или новое 
приобретение 

и монтаж 
модульных 

конструкций)

Износ (%) (заполняется 
в случаях приобретения 

модульнных 
конструкций взамен 
существующего)*

Количество населения, 
обслуживаемое 
медицинской 
организацией 
(структурным 

подразделением)**

Наличие детских 
подразделений (да/

нет)

Площадь 
планируемого 
объекта (кв.м.)

Мощность 
объекта 
(посещений 
в смену, 
койко-местдля 
стационаров)

Планируемая стоимость 
работ

в том числе по годам:

2021 2022 2023

1
Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 

"Городская поликлиника"
ФП п.Бага-Чонос

Республика 
Калмыкия, 
Целинный 
район, п. 

Бага-Чонос, 
ул.Гагарина, 

21А

приобретение 
и монтаж 

модульных 
конструкций 

взамен 
существующего

100 610 нет 82 15 6027000,00 0,00 6027000,00 0,00 0,00 0,00

2

Бюджетное Учреждение 
Республики Калмыкия 

"Кетченеровская 
районная больница"

ФП п Годжур

Республика 
Калмыкия, 

Кетченеровский 
район, п. 
Годжур, 

ул.Мира, 15/1

приобретение 
и монтаж 

модульных 
конструкций 

взамен 
существующего

100 120 нет 82 15 6027000,00 0,00 6027000,00 0,00 0,00 0,00

3

Бюджетное Учреждение 
Республики Калмыкия 

"Кетченеровская 
районная больница"

ФП п.Шин-Мер

Республика 
Калмыкия, 

Кетченеровский 
район, п. 

Шин Мер, ул. 
Б.Очирова, 24а 

приобретение 
и монтаж 

модульных 
конструкций 

взамен 
существующего

100 251 нет 82 15 6027000,00 0,00 6027000,00 0,00 0,00 0,00

4

Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 

"Малодербетовская 
районная больница"

ФП п.Ханата Республика 
Калмыкия, 

приобретение 
и монтаж 

модульных 
конструкций 

взамен 
существующего

100 238 нет 82 15 6027000,00 0,00 6027000,00 0,00 0,00 0,00

5

Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 

"Малодербетовская 
районная больница"

ФАП п. Хонч Нур Республика 
Калмыкия, 

приобретение 
и монтаж 

модульных 
конструкций 

взамен 
существующего

100 100 нет 82 15 6027000,00 0,00 6027000,00 0,00 0,00 0,00

6

Бюджетное Учреждение 
Республики Калмыкия 

"Приютненская Районная 
Больница"

ФП п. Нарын

Республика 
Калмыкия, 

Приютненский 
район, п. Нарын, 

ул.Мира, 17

приобретение 
и монтаж 

модульных 
конструкций 

взамен 
существующего

100 557 нет 82 15 6027000,00 0,00 6027000,00 0,00 0,00 0,00
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7

Бюджетное Учреждение 
Республики Калмыкия 
"Юстинская районная 

больница"

ФП п. Белоозерный

Республика 
Калмыкия, 
Юстинский 

район, п. 
Белоозерский, 
ул.Кнакиса, 6

приобретение 
и монтаж 

модульных 
конструкций 

взамен 
существующего

100 106 нет 82 15 6027000,00 0,00 6027000,00 0,00 0,00 0,00

8

Бюджетное Учреждение 
Республики Калмыкия 
"Юстинская районная 

больница"

ФП п. Октябрьский

Республика 
Калмыкия, 
Юстинский 

район, п. 
Октябрьский, 

ул.Оватинская, 
8а

приобретение 
и монтаж 

модульных 
конструкций 

взамен 
существующего

100 144 нет 82 15 6027000,00 0,00 6027000,00 0,00 0,00 0,00

9

Бюджетное Учреждение 
Республики Калмыкия 
"Юстинская районная 

больница"

ФП п.Чомпот

Республика 
Калмыкия, 
Юстинский 

район, п. 
Чомпот, 

ул.Совхозная, 5а

приобретение 
и монтаж 

модульных 
конструкций 

взамен 
существующего

100 123 нет 82 15 6027000,00 0,00 6027000,00 0,00 0,00 0,00

10

Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 

"Яшалтинская районная 
больница"

ФП с. Красный 
Партизан

Республика 
Калмыкия, 

Яшалтинский 
район, с. 
Красный 
Партизан, 

ул.Центральная, 
14а

приобретение 
и монтаж 

модульных 
конструкций 

взамен 
существующего

100 320 нет 82 15 6027000,00 0,00 6027000,00 0,00 0,00 0,00

11

Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 

"Городовиковская 
районная больница"

Виноградненская 
врачебная 

амбулатория

Республика 
Калмыкия, 

приобретение 
и монтаж 

модульных 
конструкций 

взамен 
существующего

100 2034 нет 110 70 8090500,00 0,00 8090500,00 0,00 0,00 0,00

12

Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 

"Городовиковская 
районная больница"

Комсомольская 
врачебная 

амбулатория

Республика 
Калмыкия, 

приобретение 
и монтаж 

модульных 
конструкций 

взамен 
существующего

100 1013 нет 110 20 8090500,00 0,00 8090500,00 0,00 0,00 0,00

13

Бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия 

"Городовиковская 
районная больница"

Южненская 
врачебная 

амбулатория

Республика 
Калмыкия, 

приобретение 
и монтаж 

модульных 
конструкций 

взамен 
существующего

100 501 нет 110 20 8090500,00 0,00 8090500,00 0,00 0,00 0,00

 Итого         84541500,00 0,00 84541500,00 0,00 0,00 0,00

».
постановление правительства 

республики калмыкия

от 9 ноября 2022 г.                                         № 419                                                    г. Элиста

О внесении изменений в Перечень главных администраторах источников финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия, утвержденный  постановлением Правительства Республики Калмыкия
от 30.11.2021г. № 456 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести изменения в Перечень главных администраторах источников финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия, утвержденный  постановлением Правительства Республики Калмыкия от 

30.11.2021г. № 456 «О главных администраторах источников финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия», изложив в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящие изменения применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия, начиная с бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

(на 2023 год).

Председатель Правительства   
Республики Калмыкия                                                                                      Г. Босхомджиева

Приложение 
к постановлению Правительства 

Республики Калмыкия 
от 9 ноября 2022 г. № 419

«Утвержден
Постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 30 ноября 2021 г. № 456

Перечень главных администраторах источников финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия

Код Наименование кода поступлений в бюджет, 
группы, подгруппы, статьи, подстатьи, 

элемента, подвида, аналитической группы 
вида источников финансирования дефицитов 

бюджетов
1 2

395 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

395 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

395 01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

395 01 02 00 00 09 0000 710 Привлечение территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

395 01 02 00 00 09 0000 810 Погашение территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

395 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

395 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

395 01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

395 01 03 01 00 09 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования в 
валюте Российской Федерации

395 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных 
из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

395 01 03 01 00 09 0000 810 Погашение бюджетами территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

395 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов
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Код Наименование кода поступлений в бюджет, 
группы, подгруппы, статьи, подстатьи, 

элемента, подвида, аналитической группы 
вида источников финансирования дефицитов 

бюджетов
1 2

395 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

395 01 05 01 00 00 0000 500 Увеличение остатков финансовых резервов 
бюджетов

395 01 05 01 01 09 0000 510 Увеличение остатков денежных средств 
финансовых резервов бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 01 05 01 02 00 0000 520 Увеличение остатков средств финансовых 
резервов бюджетов, размещенных в ценные 
бумаги

395 01 05 01 02 09 0000 520 Увеличение остатков средств финансовых 
резервов бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования, 
размещенных в ценные бумаги

395 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

395 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

395 01 05 02 01 01 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
федерального бюджета

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 01 05 02 02 00 0000 520 Увеличение прочих остатков средств бюджетов, 
временно размещенных в ценные бумаги

395 01 05 02 02 09 0000 520 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования, временно 
размещенных в ценные бумаги

395 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
395 01 05 01 00 00 0000 600 Уменьшение остатков финансовых резервов 

бюджетов
395 01 05 01 01 00 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств 

финансовых резервов бюджетов
395 01 05 01 01 09 0000 610 Уменьшение остатков денежных 

средств финансовых резервов бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 01 05 01 02 00 0000 620 Уменьшение остатков средств финансовых 
резервов бюджетов, размещенных в ценные 
бумаги

395 01 05 01 02 09 0000 620 Уменьшение остатков средств финансовых 
резервов бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования, 
размещенных в ценные бумаги

395 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
395 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 01 05 02 02 00 0000 620 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов, временно размещенных в ценные 
бумаги

395 01 05 02 02 09 0000 620 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования, временно 
размещенных в ценные бумаги

395 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, 
находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности

395 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находящихся 
в государственной и муниципальной 
собственности

395 01 06 01 00 09 0000 630 Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находящихся в 
собственности территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 01 06 03 00 00 0000 000 Курсовая разница

395 01 06 03 00 09 0000 171 Курсовая разница по средствам бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 01 06 06 00 00 0000 000 Прочие источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов

395 01 06 06 00 00 0000 500 Увеличение прочих источников финансирования 
дефицитов бюджетов за счет иных финансовых 
активов

395 01 06 06 00 09 0000 500 Увеличение иных финансовых активов в 
собственности территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 01 06 06 01 09 0000 510 Увеличение иных финансовых активов в 
собственности территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
за счет средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования, размещенных в депозиты в 
валюте Российской Федерации в кредитных 
организациях

395 01 06 06 02 09 0000 550 Увеличение прочих финансовых активов 
в собственности территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 01 06 06 00 00 0000 600 Уменьшение прочих источников 
финансирования дефицитов бюджетов за счет 
иных финансовых активов

395 01 06 06 00 09 0000 600 Уменьшение иных финансовых активов в 
собственности территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

Код Наименование кода поступлений в бюджет, 
группы, подгруппы, статьи, подстатьи, 

элемента, подвида, аналитической группы 
вида источников финансирования дефицитов 

бюджетов
1 2

395 01 06 06 01 09 0000 610 Уменьшение иных финансовых активов в 
собственности территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
за счет средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования, размещенных в депозиты в 
валюте Российской Федерации в кредитных 
организациях

395 01 06 06 02 09 0000 650 Уменьшение прочих финансовых активов 
в собственности территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 01 06 06 00 00 0000 700 Привлечение прочих источников внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов

395 01 06 06 00 09 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

39501 06 06 00 00 0000 800 Погашение обязательств за счет прочих 
источников внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

395 01 06 06 00 09 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих 
источников внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

постановление правительства 
республики калмыкия

от 9 ноября 2022 г.                                   № 420                                           г. Элиста

О внесении изменений в Перечень главных администраторах доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия

 от 30.11.2021г. № 455 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внести изменения в Перечень главных администраторах доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30.11.2021г. № 455 «О 
главных администраторах доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия», 
изложив его в новой редакции, согласно приложению. 

2. Настоящие изменения применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия, начиная с бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов (на 2023 год).

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                        Г. Босхомджиева

Приложение 
к постановлению Правительства 

Республики Калмыкия 
от 9 ноября 2022 г. № 420

«Утвержден
Постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от «30» ноября 2021 г. № 455

Перечень главных администраторах доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 
Калмыкия

Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической группы подвида 

доходов
395 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
395 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
395 1 09 08070 08 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования, зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования

395 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

395 1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

395 1 11 09049 09 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
оперативном управлении территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

395 1 13 01999 09 0000 130 Прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования от оказания платных услуг (работ)

395 1 13 02069 09 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления за территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

395 1 14 02090 09 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу)

395 1 14 02090 09 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования (в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

395 1 14 04090 09 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 
государственной собственности, закрепленных за территориальными 
фондами обязательного медицинского страхования

395 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
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Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической группы подвида 

доходов
395 1 16 01230 09 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), выявленные должностными лицами территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 1 16 07010 09 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным контрактом, заключенным 
территориальным фондом обязательного медицинского страхования

395 1 16 07090 09 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования

395 1 16 10058 09 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования государственного контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет территориального 
фонда обязательного медицинского страхования за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

395 1 16 10078 09 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
государственного контракта, заключенного с территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования, в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

395 1 16 10100 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования)

395 1 16 10117 09 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования

395 1 16 10118 09 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного государственному 
имуществу, находящемуся во владении и пользовании 
территориального фонда обязательного медицинского страхования, 
зачисляемое в бюджет территориального фонда обязательного 
медицинского страхования

395 1 16 10119 09 0000 140 Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за 
причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения 
расходов на оказание медицинской помощи

395 1 16 10127 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет территориального 
фонда обязательного медицинского страхования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

395 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования
395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования
395 1 17 16000 09 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования в части невыясненных 
поступлений, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не 
позднее трех лет со дня их зачисления на единый счет бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования

395 1 18 00000 00 0000 000 ПОСТУПЛЕНИЯ (ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ) ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ 
РАСЧЕТОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

395 1 18 02900 09 0000 150 Поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования (перечисления из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования) 
по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации по распределенным доходам

395 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
395 2 01 09000 09 0000 150 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395 2 01 09010 09 0000 150 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств 

бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

395 2 01 09020 09 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
нерезидентами получателям средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 2 01 09099 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

395 2 02 50201 09 0000 150 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение оказания дополнительной 
медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми 
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

395 2 02 50202 09 0000 150 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования на дополнительное финансовое 
обеспечение реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в части базовой программы обязательного 
медицинского страхования

395 2 02 50203 09 0000 150 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования на финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, 
не установленных базовой программой обязательного медицинского 
страхования

395 2 02 50815 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
дополнительное финансовое обеспечение территориальных программ 
обязательного медицинского страхования

Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической группы подвида 

доходов
395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации

395 2 02 55136 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
осуществление единовременных выплат медицинским работникам

395 2 02 55257 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение формирования нормированного страхового 
запаса территориального фонда обязательного медицинского 
страхования

395 2 02 55258 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат 
стимулирующего характера медицинским работникам за выявление 
онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров населения

395 2 02 55854 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной 
медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) 
подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), в рамках реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 02 90019 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования от федерального бюджета

395 2 02 90029 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов 
Российской Федерации

395 2 02 90039 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

395 2 02 90049 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования от бюджетов городских 
округов

395 2 02 90059 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования от бюджетов муниципальных 
районов

395 2 02 90069 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования от бюджетов сельских 
поселений

395 2 02 90073 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования от бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования

395 2 02 90089 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования от бюджетов городских 
округов с внутригородским делением

395 2 02 90099 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов 
внутригородских районов

395 2 02 90109 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования от бюджетов городских 
поселений

395 2 03 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

395 2 03 09000 09 0000 150 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 2 03 09010 09 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) организациями 
грантов для получателей средств бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 2 03 09020 09 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) организациями получателям 
средств бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 2 03 09099 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

395 2 04 09000 09 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

395 2 04 09010 09 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для 
получателей средств бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 2 04 09020 09 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 04 09099 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций 
в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

395 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
395 2 07 09000 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования
395 2 07 10090 09 0000 190 Безвозмездные неденежные поступления в бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования
395 2 07 10090 09 0000 191 Безвозмездные неденежные поступления внутри юридического лица 

(бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования)

395 2 07 10090 09 0000 193 Безвозмездные внутриведомственные неденежные поступления от 
бюджетных (автономных) учреждений в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 2 07 10090 09 0000 196 Безвозмездные межбюджетные неденежные поступления в бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 07 10090 09 0000 197 Безвозмездные межбюджетные неденежные поступления от 
бюджетных (автономных) учреждений в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 2 07 10090 09 0000 198 Безвозмездные неденежные поступления от государственного сектора 
в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

395 2 07 10090 09 0000 199 Прочие безвозмездные неденежные поступления в бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования
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Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической группы подвида 

доходов
395 2 08 00000 00 0000 000 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) 

ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ 
НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ 
ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА 
ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ

395 2 08 09000 09 0000 150 Перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования (в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

395 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

395 2 18 00000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

395 2 18 45136 09 0000 150 Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским 
работникам

395 2 18 73000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

395 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

395 2 19 00000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 55060 09 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых 
лет на дополнительное финансовое обеспечение оказания 
специализированной, в том числе высокотехнологичной 
медицинской помощи, включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 55093 09 0000 150 Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 55136 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на 
осуществление единовременных выплат медицинским работникам в 
бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

395 2 19 55231 09 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых 
лет на дополнительное финансовое обеспечение оказания 
медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на 
заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации 
территориальной программы обязательного медицинского страхования 
из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

395 2 19 55257 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на 
финансовое обеспечение формирования нормированного страхового 
запаса территориального фонда обязательного медицинского 
страхования в бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 2 19 55258 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет 
на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат 
стимулирующего характера медицинским работникам за выявление 
онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации 
и профилактических медицинских осмотров населения в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования из 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

395 2 19 55622 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов на финансовое 
обеспечение проведения углубленной диспансеризации 
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, 
перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках 
реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 2 19 55841 09 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 
дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций 
в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении 
угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих, в рамках реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической группы подвида 

доходов
395 2 19 55849 09 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов в целях 

финансового обеспечения расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации и г. Байконура по предоставлению 
межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской 
помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому 
страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на 
заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках 
реализации территориальных программ обязательного медицинского 
страхования за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 2 19 55854 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов на дополнительное 
финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной 
помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому 
страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на 
заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках 
реализации территориальных программ обязательного медицинского 
страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования Российской Федерации

395 2 19 60020 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования в 
местные бюджеты

395 2 19 70000 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования из 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

395 2 19 71010 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования в 
федеральный бюджет

395 2 19 71030 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

395 2 19 73000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

постановление правительства 
республики калмыкия

от 9 ноября 2022 г.                       № 421      г. Элиста

О внесении изменений в Порядок определения объема и условия предоставления субсидии из республиканского бюджета на иные цели 
автономному учреждению Республики Калмыкия «Центр развития предпринимательства» на финансовое обеспечение его деятельности (до-

капитализации), утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 13 мая 2022 г. № 176

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Порядок определения объема и условия предоставления субсидии из республиканского бюджета на иные цели автономному уч-

реждению Республики Калмыкия «Центр развития предпринимательства» на финансовое обеспечение его деятельности (докапитализации)», 
утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 13 мая 2022 г. № 176 «Об утверждении Порядка определения объема 
и условия предоставления субсидии из республиканского бюджета на иные цели автономному учреждению Республики Калмыкия «Центр 
развития предпринимательства» на финансовое обеспечение его деятельности (докапитализации)»,следующие изменения:

1) в разделе 1 «Общие положения»: 
в пункте 1.1 слова «в форме» заменить словами «в форме займов, а также»;

в пункте 1.2 слова «в виде» заменить словами «в форме займов, а также».
2) в разделе 2 «Условия и порядок предоставления субсидии»:
в пункте 2.1 слова «в форме» заменить словами «в форме займов, а также»;
пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Перечисленные субсидиидолжны быть использованы Учреждением в полном объеме до 31 декабря 2022 года, а средства, получен-

ные при возврате займов, процентов по ним и иных доходов в форме штрафов и пени, источником финансового обеспечения которых явля-
лась субсидия, должны быть использованы Учреждением исключительно на цели оказания финансовой поддержки субъектов промышлен-
ности в соответствии со статьей 11 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» и уставом Учреждения.»;

в пункте 2.10:
в абзаце четырнадцатом слова «в форме» заменить словами «в форме займов, а также»;
в абзаце двадцать первом слова «в форме» заменить словами «в форме займов, а также»;
в абзаце двадцать четвертомслова «регистрациясубъекта промышленности» заменить словами «постановка на учетсубъекта промыш-

ленности»;
пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Субсидии, предоставленные Учреждению, не могут быть направлены на финансирование административно-хозяйственной дея-

тельности Учрежденияи (или) на предоставление Учреждением финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, 
основной вид деятельности которых не относится к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия        Г. Босхомджиева

постановление правительства 
республики калмыкия

от 9 ноября 2022 г.     № 423             г. Элиста

 
О внесении измененияв постановление Правительства Республики Калмыкияот 31 августа 2018 г. № 262

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкияот 31 августа 2018 г. № 262 «Об установлении размера начальной (макси-

мальной) цены контракта при осуществлении закупок лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов, для обеспечения нужд Республики Калмыкия» следующее изменение:

 слова «в сумме 3 (трех) миллионов рублей» заменить словами «в сумме 5(пяти) миллионов рублей». 

Председатель Правительства Республики Калмыкия             Г.Босхомджиева

постановление правительства 
республики калмыкия

  
от 9 ноября 2022 г.                              № 424                                                  г. Элиста

О гранте в форме субсидии на реализацию творческого проекта, направленного на развитие сферы кинематографа 

В соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в целях реализации государственной про-
граммы Республики Калмыкия «Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства Респу-
блики Калмыкия от 27 декабря 2018 года № 417, Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2022 году гранта в форме субсидии Национальному Фонду развития и поддержки 
культуры и науки «Наследие Бумбы» на реализацию творческого проекта, направленного на развитие сферы кинематографа. 

2. Выделить в 2022 году Министерству культуры и туризма Республики Калмыкия бюджетные ассигнования из республиканского бюд-
жета в размере 1 000,00 тыс. рублей на предоставление Национальному Фонду развития и поддержки культуры и науки «Наследие Бумбы» 
гранта в форме субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на государственную поддержку развития сферы кинема-
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тографа в рамках государственной программы Республики Калмыкия «Развитие культуры и 
туризма Республики Калмыкия».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                 Г. Босхомджиева

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 9 ноября 2022 г. № 424

Порядок
предоставления в 2022 году гранта в форме субсидии Национальному Фонду развития и 

поддержки культуры и науки «Наследие Бумбы» на реализацию творческого проекта, направ-
ленного на развитие сферы кинематографа

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия, цель и правила предоставления в 2022 
году Национальному Фонду развития и поддержки культуры и науки «Наследие Бумбы» 
гранта в форме субсидии, источником финансового обеспечения которого являются средства 
республиканского бюджета на реализацию мероприятий, направленных на государственную 
поддержку развития сферы кинематографа (далее соответственно - Порядок, получатель 
гранта, грант).

1.2. Целью предоставления гранта является финансовое обеспечение расходов на реали-
зацию творческого проекта, направленного на развитие сферы кинематографа в рамках го-
сударственной программы Республики Калмыкия «Развитие культуры и туризма Республики 
Калмыкия» (далее – программа), с учетом выполнения следующих основных задач:

обучение школьников и студентов знаниям основ и приемов в технике видеосъёмки и мон-
тажа;

развитие творческих, художественных способностей детей;
подготовка к профессиональной работе видеооператором;
организация обмена опытом в профессиональном сообществе.
1.3. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, до которых в соот-

ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателей бюд-
жетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление гранта, является Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия                     
(далее - Министерство). 

1.4. Грант предоставляется Министерством Национальному Фонду развития и поддержки 
культуры и науки «Наследие Бумбы».

1.5. Сведения о предоставлении гранта размещаются Министерством на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабочего 
дня, следующего за днем принятия закона (решения) о бюджете (закона (решения) о внесе-
нии изменений в закон (решение) о бюджете).  

II. Условия и порядок предоставления гранта

2.1. Предоставление гранта его получателю осуществляется на основании соглашения о 
предоставлении гранта в форме субсидии,  не подлежащих казначейскому сопровождению, 
заключенному между Министерством и получателем гранта, (далее - соглашение) в соответ-
ствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики Калмыкия.

2.2. Получатель гранта на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-
ется заключение соглашения, должен соответствовать следующим критериям и требованиям:

а) осуществлять на территории Республики Калмыкия деятельность, соответствующую 
цели и задачам, указанным в п.1.2 настоящего Порядка;

б) у получателя гранта должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в сумме 
более 300 тыс. рублей соответствии  с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

в) получатель гранта не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к получателю гранта другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность получателя 
гранта не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации;

г) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения  о дисквалифицированном 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере (при наличии);

д) получатель гранта не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации пе-
речень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (оффшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

е) получатель гранта не должен получать средства из республиканского бюджета на ос-
новании иных нормативных правовых актов на реализацию мероприятий, направленных на 
достижение цели и задач, установленных настоящим Порядком.

2.3. Для заключения соглашения получатель гранта представляет в Министерство следу-
ющие документы:

а) творческий проект, направленный на развитие сферы кинематографа;
б) справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в сумме более 300 тыс. 
рублей в соответствии    с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
подтверждающая отсутствие у получателя гранта указанной неисполненной обязанности на 
1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, 
подписанная руководителем или иным уполномоченным им лицом, главным бухгалтером 
(при наличии) или иным должностным лицом получателя гранта, на которое возлагается ве-
дение бухгалтерского учета;

в) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии) получателя 
гранта, подтверждающая, что по состоянию на 1-е число, предшествующего месяцу, в ко-
тором планируется заключение соглашения, у получателя гранта отсутствует просроченная 
задолженность по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная прос-
роченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Республи-
кой Калмыкия;

г) справка, подписанная руководителем получателя гранта (иным уполномоченным ли-
цом), подтверждающая, что на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-
нируется заключение соглашения, получатель гранта не находится в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме присоединения к получателю гранта другого юри-
дического лица), ликвидации, в отношении получателя гранта не введена процедура банкрот-
ства и его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

д) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии) получате-
ля гранта, подтверждающая, что на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения, получатель гранта не получает средств из республи-
канского бюджета на основании иных нормативных правовых актов на реализацию меро-
приятий, направленных на достижение цели и задач, установленных настоящим Порядком;

е) справка, подписанная руководителем получателя гранта (иным уполномоченным ли-
цом), подтверждающая, что на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения, отсутствуют сведения о дисквалифицированном ру-
ководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере (при наличии) в реестре дис-
квалифицированных лиц;

ж) финансово-экономическое обоснование необходимого размера гранта на 2022 год в от-
ношении расходов, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Порядка;

з) справка (выписка) налогового органа, подтверждающая отсутствие в реестре дисква-
лифицированных лиц сведений о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиаль-
ного исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа, или главном бухгалтере образовательной организации, являющейся юридическим 
лицом.

2.4. Министерство рассматривает документы, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего 
Порядка, в течение 5 рабочих дней и принимает решение о заключении соглашения либо 
мотивированное решение об отказе в заключении соглашения по основаниям, предусмотрен-
ным пунктом 2.5 настоящего Порядка.

2.5. Министерство отказывает получателю гранта в заключении соглашения по следую-
щим основаниям:

а) несоответствие представленных получателем гранта документов требованиям, пред-
усмотренным пунктом 2.3 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов;

б) установление факта недостоверности, представленной получателем гранта информа-
ции, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица.

2.6. Размеры гранта определяются в пределах доведенных до Министерства средств ре-
спубликанского бюджета на основе расчетов затрат получателя гранта, необходимых для фи-
нансового обеспечения расходов, указанных в пункте 2.10 настоящего Порядка.

2.7. Соглашение должно содержать следующие положения:
а) целевое назначение гранта;

б) сроки (периодичность) перечисления гранта;
в) перечень затрат, источником финансового обеспечения которых является грант;
г) размер гранта, условия и порядок его предоставления;
д) перечень работ, выполняемых получателем гранта (при необходимости);
е) значения результата предоставления гранта и показателей, необходимых для достиже-

ния результата его предоставления;
ж) сроки и формы представления отчетности, указанные в разделе 3 настоящего Порядка;
з) обязательства получателя гранта, в том числе:
соблюдать условия, установленные при предоставлении гранта;
использовать грант в соответствии с перечнем затрат, на финансовое обеспечение которых 

предоставляется указанный грант;
обязательство по включению в договоры, заключаемые получателем гранта в целях ис-

полнения обязательств по данному соглашению, положений, предусматривающих согласие 
лиц, получающих средства на основании указанных договоров, на осуществление Министер-
ством  и органами государственного финансового контроля проверки соблюдения условий и 
порядка предоставления гранта;

обеспечить достижение значений результата предоставления гранта и показателей, необ-
ходимых для достижения результата его предоставления;

представлять по запросам Министерства и органа государственного финансового контр-
оля в установленные ими сроки информацию и документы, необходимые для проведения 
проверок исполнения условий и порядка предоставления гранта;

вести обособленный учет операций по осуществлению расходов, источником финансово-
го обеспечения которых является грант;

незамедлительно уведомлять Министерство путем направления соответствующего пись-
менного извещения, подписанного уполномоченным лицом получателя гранта:

в случае изменения адреса местонахождения получателя гранта;
в случае изменения платежных реквизитов для перечисления гранта получателю гранта;
в случае наступления обстоятельств, способных повлиять  на исполнение получателем 

гранта своих обязательств по соглашению;
в случае установления невозможности достижения значений результата предоставления 

гранта и показателей, необходимых для достижения результата его предоставления, указан-
ных в соглашении;

и) согласие получателя гранта на осуществление Министерством проверки соблюдения 
порядка и условий предоставления гранта,  в том числе в части достижения результатов пре-
доставления грантов, а также органами государственного финансового контроля проверки в 
соответствии  со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

к) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям   в случае уменьшения Министерству ранее до-
веденных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности представления 
гранта в размере, определенном в соглашении;

л) условие о заключении Дополнительного соглашения о внесении в соглашение измене-
ний (при необходимости), а также дополнительного соглашения о расторжении соглашения 
(при необходимости), в том числе в одностороннем порядке, в соответствии с типовой фор-
мой, утвержденной Министерством финансов Республики Калмыкия;

м) счета, на которые перечисляется грант, с учетом положений, установленных бюджет-
ным законодательством Российской Федерации;

н) ответственность за нарушение положений соглашения, включая порядок возврата сумм, 
использованных получателем гранта, в случае установления по итогам проверок, проведен-
ных Министерством или органом государственного финансового контроля, факта нарушения 
порядка  и условий, установленных при предоставлении гранта, а также недостижения зна-
чений результата его предоставления;

o) о запрете на приобретение получателем гранта, а также иными юридическими лица-
ми, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателем гранта, за 
счет полученных  из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 
средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых  в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехно-
логичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных 
с достижением результата предоставления гранта, иных операций, определенных правовым 
актом;

п) положение об обеспечении получателем гранта обоснованности затрат на приобрете-
ние товаров, работ, услуг, необходимых для реализации мероприятий, с учетом приобретения 
получателем гранта оборудования.

2.8. Министерство в соглашении устанавливает конкретные результаты (показатели) пре-
доставления гранта в отношении получателя гранта.

Результатом предоставления гранта является достижение следующих значений результата 
и показателей предоставления гранта, необходимых для достижения результата его предо-
ставления в срок до 31 декабря 2022 года:

- обеспечить привлечение учеников лаборатории в количестве 100 чел.;
- написать короткометражные сценарии в количестве 45 ед.;
- увеличить количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства 

не менее 2500 чел.;
- увеличить количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвеще-

ния не менее 1000 чел.;
- провести лекции, включая открытые мастер-классы не менее150 ед.;
- написать полнометражные сценарии в количестве 5 ед.;
- отснять короткометражные фильмы в количестве 15 ед.
2.9. Перечисление гранта осуществляется Министерством в течение 10 рабочих дней со 

дня заключения соглашения в пределах доведенных объемов финансирования на расчетный 
счет, открытый получателем гранта в российских кредитных организациях.

2.10. Грант на реализацию мероприятий подпрограммы используется и расходуется на 
следующие цели:

1) оплата услуг (работ), приобретение основных средств и материальных запасов в рамках 
подготовки и проведения акций, творческих встреч, мастер-классов и иных мероприятий, 
направленных на развитие кинематографии в Республике Калмыкия; 

2) оплата участия представителей Республики Калмыкия  в мероприятиях в сфере кинема-
тографии на территории Российской Федерации;

3) администрирование сайта по развитию кинематографии в Республике Калмыкия, его 
информационное наполнение. 

2.11. Возврат средств гранта осуществляется в следующем порядке:
Министерство в течение пятнадцати рабочих дней после подписания акта проверки или 

получения акта проверки от органа государственного финансового контроля направляет по-
лучателю требование о возврате гранта в случаях, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего 
Порядка;

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

при нарушении получателем гранта срока возврата гранта Министерство принимает меры 
по взысканию указанных средств  в республиканский бюджет в порядке и сроки, установлен-
ные действующим законодательством.

III. Требования к отчетности

3.1. Получатель гранта не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в Министерство отчеты о достижении значений результатов предоставления 
субсидии и показателей, об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 
которых является грант, по форме, определенной типовой формой соглашения, установлен-
ной Министерством финансов Республики Калмыкия.

3.2. Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления по-
лучателем гранта дополнительной отчетности.

3.3. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство сведений, целе-
вое использование гранта, использование гранта в установленные сроки возлагается на по-
лучателя гранта.

IV. Порядок осуществления контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка 
предоставления гранта и ответственности за их нарушение

4.1. Контроль за соблюдением получателем гранта условий и порядка предоставления 
гранта осуществляет Министерство. Орган государственного финансового контроля осу-
ществляет проверку в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

4.2. В случае установления факта нарушения получателем гранта условий предоставления 
гранта, установленных при предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам 
проверок, проведенных Министерством и органом государственного финансового контроля, 
а также в случае недостижения значений результатов, грант подлежит возврату в республи-
канский бюджет в полном объеме, в порядке, установленном п. 2.11 Порядка.

4.3. Ответственность за нарушение условий предоставления (расходования) гранта, в том 
числе выразившееся в нецелевом использовании гранта, несет получатель гранта в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.


