
№ 47 (389)            ñóááîòà, 3 декабря 2022 ãîäà               

ОфициальнО
постановление правительства

республики калмыкия

от 29 ноября 2022 г.                        № 447                                         г. Элиста

О повышении оплаты труда работников государственных органов, занимающих должности, 
не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики 

Калмыкия

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Повысить с 1 декабря 2022 года в 1,05 раза размеры месячных должностных окладов ра-

ботников государственных органов, занимающих должности, не являющиеся должностями госу-
дарственной гражданской службы Республики Калмыкия, установленные постановлением Пра-
вительства Республики Калмыкия от 21 июня 2007 г. № 238 «Об оплате труда работников госу-
дарственных органов, занимающих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Республики Калмыкия», и увеличенные в соответствии с постановления-
ми Правительства Республики Калмыкия от 14 июля 2011 г. № 217 «О повышении оплаты тру-
да работников государственных органов, занимающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Республики Калмыкия», от 27 сентября 2011 г. № 322 «О 
повышении оплаты труда работников государственных органов, занимающих должности, не явля-
ющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Калмыкия», от 23 ноября 
2011 г. № 411 «О повышении оплаты труда работников государственных органов, занимающих 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Кал-
мыкия», от 1 ноября 2012 г. № 425 «О повышении оплаты труда работников государственных орга-
нов, занимающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 
Республики Калмыкия», от 16 августа 2013 г. № 397 «О повышении оплаты труда работников го-
сударственных органов, занимающих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Республики Калмыкия», от 29 декабря 2018 г. № 420 «О повышении оплаты 
труда работников государственных органов, занимающих должности, не являющиеся должностя-
ми государственной гражданской службы Республики Калмыкия», от 27 декабря 2019 г. № 400 
«О повышении оплаты труда работников государственных органов, занимающих должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Калмыкия», от 30 
декабря 2020 г. № 415 «О повышении оплаты труда работников государственных органов, занима-
ющих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республи-
ки Калмыкия».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

председатель правительства 
республики калмыкия                           Г. босхомджиева

постановление правительства
республики калмыкия

от 29 ноября 2022 г.                         № 448                                         г. Элиста

О повышении оплаты труда работников государственных 
учреждений Республики Калмыкия

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Повысить с 1 декабря 2022 года на 5 процентов размеры окладов (должностных окладов), 

ставки заработной платы, установленные работникам государственных учреждений Республики 
Калмыкия, и работникам государственных органов Республики Калмыкия, оплата труда которых 
ранее осуществлялась на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций 
бюджетной сферы, обеспечиваемым за счет средств республиканского бюджета.

2. Руководителям органов исполнительной власти Республики Калмыкия внести соответству-
ющие изменения в нормативные правовые акты органов исполнительной власти Республики Кал-
мыкия, регламентирующие системы оплаты труда.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления произвести аналогичное повышение опла-
ты труда.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

председатель правительства 
республики калмыкия       Г. босхомджиева

постановление правительства 
республики калмыкия

          
 от 29 ноября 2022 г. № 449    г. Элиста

О внесении изменения в пункт 5.2 Положения об оплате труда работников 
государственных организаций системы образования Республики Калмыкия, утвержден-

ное постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 17 мая 2016 г. № 169

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Внестив пункт 5.2 раздела V «Порядок и условия установления выплат стимулирую-

щего характера»Положения об оплате труда работников государственных организаций си-
стемы образования Республики Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 17 мая 2016 г. № 169 «Об утверждении Положения об оплате тру-
да работников государственных организаций системы образования Республики Калмыкия», 
следующее изменение:

подпункт 5.2.2 изложить в следующей редакции:
«5.2.2. Выплаты к должностному окладуза наличие ученой степени, почетного звания 

Российской Федерации, СССР или Республики Калмыкия работникам учреждений, руково-
дителям и их заместителям, которым присвоена ученая степень, почетное звание Российской 
Федерации, СССР или Республики Калмыкия по основному профилю профессиональной де-
ятельности, устанавливается от оклада (должностного оклада), ставки в месяц в следующих 
размерах:

- за ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем выполняемой работы – 
10%;

- за ученую степень доктора наук в соответствии с профилем выполняемой работы – 15%;
- за почетное звание (государственную награду) Российской Федерации или СССР, назва-

ние которого начинается со слова «Народный» или «Заслуженный» - 15%;
- за почетное звание (государственную награду) Республики Калмыкия, название которого 

начинается со слова «Заслуженный» - 10%.
При наличии у работника двух почетных званий выплата устанавливается по одному из 

оснований по выбору.
Работникам, имеющим почетные звания, надбавка устанавливается только по основной 

работе.».
 

2. Рекомендовать главам районных муниципальных образований Республики Калмыкии, 
Администрации г. Элисты внести аналогичные изменения в положения об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений образования.

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

председатель правительства 
республики калмыкия                Г. босхомджиева

постановление правительства 
республики калмыкия

от 30 ноября 2022 г.                         № 450       г. Элиста

О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Республики Калмыкия

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые акты Правительства 

Республики Калмыкия.
2. Приостановить до 1 января 2025 года действие:
подпункта 5 пункта 2.1 Порядка предоставления из республиканского бюджета субси-

дий юридическим лицам, реализующим тепловую энергию, в целях возмещения недопо-
лученных доходов, возникающих в связи с производством тепловой энергии на объектах 
теплоснабжения, находящихся в республиканской собственности, утвержденного постанов-
лением Правительства Республики Калмыкия от 26 января 2017 г. № 21 «Об утверждении 
Порядка предоставления из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам, 
реализующим тепловую энергию, в целях возмещения недополученных доходов, возникаю-
щих в связи с производством тепловой энергии на объектах теплоснабжения, находящихся в 
республиканской собственности»; 

подпункта 5 пункта 2.1 Порядка предоставления из республиканского бюджета субсидий 
юридическим лицам, реализующим тепловую энергию, в целях возмещения недополучен-
ных доходов, в связи с оплатой гражданами за тепловую энергию по нормативу потребления 
в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории Республики Калмыкия, в 
которых объем потребления тепловой энергии по общедомовым приборам учета превысил 
норматив, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 15 дека-
бря 2017 г. № 444 «Об утверждении Порядка предоставления из республиканского бюджета 
субсидий юридическим лицам, реализующим тепловую энергию, в целях возмещения не-
дополученных доходов, в связи с оплатой гражданами за тепловую энергию по нормативу 
потребления в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории Республики 
Калмыкия, в которых объем потребления тепловой энергии по общедомовым приборам уче-
та превысил норматив»;  

подпункта 5 пункта 2.1 Порядка предоставления из республиканского бюджета субсидий 
юридическим лицам, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере тепло-, 
водоснабжения и (или) водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, в 
целях возмещения недополученных доходов, утвержденный постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 396 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам, осуществляющим регули-
руемые виды деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и (или) водоотведения, обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами, в целях возмещения недополученных доходов».

председатель правительства
республики калмыкия                                                                 Г. босхомджиева

Утверждены постановлением 
Правительства

Республики Калмыкия
от 30 ноября 2022 г. № 450

Изменения, 
которые вносятся в некоторые акты Правительства 

Республики Калмыкия

1. В Порядке предоставления из республиканского бюджета субсидий юридическим ли-
цам, реализующим тепловую энергию, в целях возмещения недополученных доходов, воз-
никающих в связи с производством тепловой энергии на объектах теплоснабжения, находя-
щихся в республиканской собственности, утвержденный постановлением Правительства Ре-
спублики Калмыкия от 26 января 2017 г. № 21 «Об утверждении Порядка предоставления из 
республиканского бюджета субсидий юридическим лицам, реализующим тепловую энергию, 
в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с производством тепло-
вой энергии на объектах теплоснабжения, находящихся в республиканской собственности»:

1) пункт 1.5. изложить в следующей редакции:
«1.5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-

ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый 
портал) по адресу budget.gov.ru (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, 
следующего за днем принятия закона (решения) о бюджете (закона (решения) о внесении 
изменений в закон (решение) о бюджете), а также на официальном сайте Уполномоченного 
органа по адресу: mtr-rk.kalmregion.ru (далее - сайт).»;

2) в пункте 2.1:
а) абзаце первом слова «за 5 рабочих дней» заменить словами «за 1 рабочий день»;
б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников отбора, 

которая не может быть ранее 10-го календарного дня, следующего за днем размещения объ-
явления о проведении отбора;»;

в) в  подпункте 13 слова «на едином портале, а также» исключить;
3) в абзаце втором пункта 2.2 слова «получатель субсидии» в соответствующем падеже 

заменить словами «участник отбора» в соответствующем падеже;
4) в абзаце первом пункта 2.8 слова «двух рабочих дней» заменить словами «трех рабочих 

дней»;
5) в абзаце первом пункта 2.9 слова «со дня принятия уполномоченным органом докумен-

тов» заменить словами  «после дня принятия уполномоченным органом документов»;
6) в абзаце первом пункта 2.11 слова «со дня» заменить словами «после дня»;
7) в абзаце первом пункта  2.12 слова «со дня» заменить словами «после дня»;
8) абзац первый пункта 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Очередность предоставления субсидий устанавливается в хронологическом порядке 

по дате поступления заявок на участие в отборе.»;
9) в разделе 4 «Требования к отчетности» слова «отчет о достижении» заменить словами 

«отчетность о достижении значений».
2. В Порядке предоставления из республиканского бюджета субсидий юридическим 

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

1) пункт 1.5. изложить в следующей редакции:
«1.5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-

ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый 
портал) по адресу budget.gov.ru (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, 
следующего за днем принятия закона (решения) о бюджете (закона (решения) о внесении 
изменений в закон (решение) о бюджете), а также на официальном сайте Уполномоченного 
органа по адресу: mtr-rk.kalmregion.ru (далее - сайт).»;

2) в пункте 2.1:
а) абзаце первом слова «за 5 рабочих дней» заменить словами «за 1 рабочий день»;
б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников отбора, 

которая не может быть ранее 10-го календарного дня, следующего за днем размещения объ-
явления о проведении отбора;»;

в) в  подпункте 13 слова «на едином портале, а также» исключить;
3) в абзаце втором пункта 2.2 слова «получатель субсидии» в соответствующем падеже 

заменить словами «участник отбора» в соответствующем падеже;
4) в абзаце первом пункта 2.8 слова «двух рабочих дней» заменить словами «трех рабочих 

дней»;
5) в абзаце первом пункта 2.9 слова «со дня принятия уполномоченным органом докумен-

тов» заменить словами  «после дня принятия уполномоченным органом документов»;
6) в абзаце первом пункта 2.11 слова «со дня» заменить словами «после дня»;
7) в абзаце первом пункта  2.12 слова «со дня» заменить словами «после дня»;
8) абзац первый пункта 3.7. изложить в следующей редакции:
 «3.7. Очередность предоставления субсидий устанавливается в хронологическом порядке 

по дате поступления заявок на участие в отборе.»;
9) в разделе 4 «Требования к отчетности» слова «отчет о достижении» заменить словами 

«отчетность о достижении значений».
3. В Порядке предоставления из республиканского бюджета субсидий юридическим ли-

цам, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и 
(или) водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, в целях возмещения 
недополученных доходов, утвержденном постановлением Правительства Республики Кал-
мыкия от 17 декабря 2018 г. № 396 «Об утверждении Порядка предоставления из республи-
канского бюджета субсидий юридическим лицам, осуществляющим

регулируемые виды деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и (или) водоотведения, 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в целях возмещения недополученных до-
ходов»:

1) пункт 1.5. изложить в следующей редакции:
«1.5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-

ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый 
портал) по адресу budget.gov.ru (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, 
следующего за днем принятия закона (решения) о бюджете (закона (решения) о внесении 
изменений в закон (решение) о бюджете), а также на официальном сайте Уполномоченного 
органа по адресу: mtr-rk.kalmregion.ru (далее - сайт).»;

2) в пункте 2.1:
а) в абзаце первом слова «за 5 рабочих дней» заменить словами «за 1 рабочий день»;
б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников отбора, 

которая не может быть ранее 10-го календарного дня, следующего за днем размещения объ-
явления о проведении отбора;»;

в) в  подпункте 13 слова «на едином портале, а также» исключить;
3) в абзаце втором пункта 2.2 слова «получатель субсидии» в соответствующем падеже 

заменить словами «участник отбора» в соответствующем падеже;
4) в абзаце первом пункта 2.8 слова «двух рабочих дней» заменить словами «трех рабочих 

дней»;
5) в абзаце первом пункта 2.9 слова «со дня принятия уполномоченным органом докумен-

тов» заменить словами «после дня принятия уполномоченным органом документов»;
6) в абзаце первом пункта 2.11 слова «со дня» заменить словами «после дня»;
7) в абзаце первом пункта  2.12 слова «со дня» заменить словами «после дня»;
8) абзац первый пункта 3.7. изложить в следующей редакции:
«3.7. Очередность предоставления субсидий устанавливается в хронологическом порядке 

по дате поступления заявок на участие в отборе.»;
9) в разделе 4 «Требования к отчетности» слова «отчет о достижении» заменить словами 

«отчетность о достижении значений».

постановление правительства 
республики калмыкия

от 2 декабря 2022 г.             № 451      г. Элиста 

Об основных показателях уточненного прогноза 
социально-экономического развития Республики Калмыкия 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Законом Республики Калмыкия от 14 мая 2015 г. № 113-V-З «О стра-
тегическом планировании в Республике Калмыкия» Правительство Республики Калмыкия 
постановляет:

1. Одобрить прилагаемый уточненный прогноз социально-экономического развития Ре-
спублики Калмыкия на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Органам исполнительной власти Республики Калмыкия:
обеспечить реализацию основных макроэкономических параметров уточненного прогно-

за социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов;

обеспечить режим экономного и рационального использования бюджетных средств для 
достижения экономического и социального эффекта от использования бюджетных средств 
при обязательном выполнении всех социальных обязательств.

председатель правительства
республики калмыкия     Г. босхомджиева

Одобрен
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 2 декабря 2022 г.№ 451

Уточненный прогноз социально-экономического развития 
республики калмыкия на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Основные параметры уточненного прогноза социально-экономического развития Респу-
блики Калмыкия на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов разработаны на основе 
прогнозных материалов органов исполнительной власти Республики Калмыкия, а также с 
учетом реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О на-
циональных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. №2765-р об утверждении Едино-
го плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период 
до 2024 года и на плановый период до 2030 года, распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 12 апреля 2020 г. № 992-р об утверждении индивидуальной программы соци-
ально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020-2024 годы и итогов социаль-
но-экономического развития Республики Калмыкия за 2021 год и истекший период 2022 года.

общая оценка социально-экономической ситуации 
в регионе за отчетный период

Общая социально-экономическая ситуация в Республике Калмыкия 
за 2021 год характеризовалась стабильностью и сохранением положительных тенденций: 

ростом промышленного производства, увеличением ввода жилых домов, оборота розничной 
торговли и объема платных услуг, ростом среднедушевых денежных доходов населения, по-
вышением заработной платы,  снижением уровня зарегистрированной безработицы.

1. население

В 2021 году среднегодовая численность населения Республики Калмыкия составила 
268,87 тыс. человек, по оценке 2022 года – 267,0 тыс. человек с уменьшением к предыдущему 
году на 0,7% вследствие миграционного оттока и естественной убыли населения республики. 

С учетом прогнозируемой динамики естественного движения населения и миграционных 
процессов среднегодовая численность населения в 2025 году составит 264,40 тыс. человек.

Учитывая реализацию государственной программы Республики Калмыкия «Развитие 
здравоохранения Республики Калмыкия», демографических программ по государственной 
поддержке за рождение ребенка, региональных проектов в составе национального проекта 
«Демография» (финансовая поддержка семей при рождении детей; содействие занятости; 
старшее поколение; формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек; спорт – норма жизни), дополнитель-
ных мер социальной поддержки в виде: выплат многодетным семьям на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, горячее питание в школах, подготовку к учебному году, пре-
доставления на безвозмездной основе земельных участков под строительство жилого дома 
или дачи при рождении третьего (или последующего) ребенка; ежемесячных выплат на детей 
в возрасте от трех до семи лет включительно, от восьми до семнадцати лет, ежемесячных 
пособий беременным женщинам,  обеспечение жильем молодых специалистов в сельской 
местности прогнозируется общий коэффициент рождаемости в размере 9,51 промилле в 2022 
году до 10,34 промилле – в 2025 году и снижение общего коэффициента смертности с 10,94 
промилле в 2022 году до 10,22 промилле - в 2025 году.

Основные меры по снижению смертности населения будут направлены на совершенство-
вание организации медицинской помощи и повышение ее доступности, профилактику соци-
ально-значимых болезней, предотвращение смертности в результате дорожно-транспортных 
происшествий. 

В 2022-2025 годах прогнозируется снижение миграционной убыли населения с -1,15 тыс. 
чел. в 2022 году до -0,23 тыс. чел. в 2025 году.

Миграционная убыль населения республики за 2021 год по сравнению с 2020 годом возро-
сла на 44,6% и составила 1 274 чел., что свидетельствует о росте миграционной подвижности 
населения.

Миграционная ситуация, сложившаяся в республике полностью предопределена межре-
гиональными перемещениями населения, связанными с пересечением внешних администра-
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тивных границ. В 2021 году 51,8% общей численности мигрантов приходилось на внешнюю 
миграцию, в том числе межрегиональную и международную. По сравнению с 2020 годом 
снизилось число прибывших в республику из регионов России на 2,9%, а число выбывших 
увеличилось на 4,4%. В структуре миграционных потоков по муниципальным образованиям 
Республики Калмыкия преобладающее место занимает внутриреспубликанское перемеще-
ние. За 2021 год внутри республики мигрировало (или меняло место жительства) 5 888 чел. 
(в 2020 году – 5 414 чел.).

2. производство валового регионального продукта

Основным интегрирующим макроэкономическим показателем, характеризующим мас-
штабы удельного производства, является валовой региональный продукт (ВРП) и его вели-
чина в расчете на душу населения.

Фактический объем валового регионального продукта Республики Калмыкия по итогам 
2020 года составил 93,3 млрд. рублей или 97,1% в сопоставимой оценке к уровню 2019 года. 
В 2021 году по оценке Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия объем 
валового регионального продукта Республики Калмыкия составит 97,0 млрд. рублей, что на 
0,6% меньше уровня 2020 года. 

По оценке Министерства, объем ВРП в 2022 году к уровню 2021 года, составит 100,1%. 

Таблица
Валовой региональный продукт Республики Калмыкия

показатели ед.
изм.

2020 г.
отчет

2021 г.
оценка

2022 г.
оценка

ВРП, всего млн. руб. 93 325,09 97 027,59 104 247,88

в % к предыдущему году в сопоставимых 
ценах % 97,1 99,4 100,1

ВРП на душу населения руб. 344 933,0 360 871,8 390 441,5

В 2021 г. на объем и динамику ВРП повлияло снижение объема производства продук-
ции сельского хозяйства (по причине продолжительной сухой и жаркой погоды в последние 
годы), объема добычи полезных ископаемых (банкротством нефтедобывающих компаний), 
инвестиций в основной капитал (завершение в 2020 году реализации крупных инвестицион-
ных проектов), негативное воздействие пандемии COVID-19.

Рост ВРП в 2022 г. обусловлен положительной динамикой в промышленном производст-
ве (за счет увеличения объемов добычи полезных ископаемых, производства электрической 
энергии, предоставления поддержки обрабатывающим производствам), в отрасли растени-
еводства (в связи с рекордным урожаем зерна), торговле, строительстве, транспортировке и 
хранении.

В прогнозном периоде темп роста ВРП составит 99,6% в 2023 году, 100,4% в 2025 году по 
консервативному варианту, по базовому варианту 100,3% и 101,9% соответственно.

3. промышленное производство

Промышленное производство Республики Калмыкия представлено предприятиями сле-
дующих разделов Общероссийской классификации видов экономической деятельности: раз-
дел B «Добыча полезных ископаемых»; раздел C«Обрабатывающие производства»; раздел 
D«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»; раздел 
Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений».

Индекс промышленного производства Республики Калмыкия (агрегированный индекс 
производства) в 2021 году составил 132,3%. По оценке в 2022 году индекс промышленного 
производства составит 105,1%, в 2025 году по базовому варианту – 103,8%, по консерватив-
ному варианту – 103,2%. 

Совокупный объем отгруженных товаров собственного производст-
ва, выполненных работ и услуг промышленности за 2021 год составил 9 322,80 
млн. рублей. По оценке в 2022 году данный показатель составит 14 355,89 
млн. рублей, в прогнозируемый период 2023-2025 гг. ожидается его увеличение 
по базовому варианту – с 16 210,97 млн. рублей до 19 570,90 млн. рублей, 
по консервативному варианту – с 15 651,80 млн. рублей до 18 694,17 млн. рублей.

В структуре промышленного производства в 2021 году преобладает обеспечение электри-
ческой энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 79,1%, доля добычи полезных 
ископаемых составила 8,5%, обрабатывающих производств – 6,3%, водоснабжения; водоот-
ведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений 
– 6,1%.

По оценке 2022 года ожидается снижение доли производства по разделу по разделу С 
«Обрабатывающие производства» на 1,6 п.п., по разделу Е «Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – на 
1,6 п.п., соответственно планируется увеличение по разделу D «Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – на 2,1 п.п., по разделу В «Добыча 
полезных ископаемых» – на 1,1 п.п.

В прогнозном периоде по базовому варианту ожидается увеличение удельного веса по 
разделу D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование возду-
ха» с 82,7% до 83,7% на 1,0 п.п., соответственно планируется снижение доли по разделу В 
«Добыча полезных ископаемых» с 8,5% -  до 7,9% на 0,6 п.п., по разделу С «Обрабатываю-
щие производства» с 4,5% - до 4,3% на 0,2 п.п., по разделу Е «Водоснабжение; водоотведе-
ние, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» с 
4,3% - до 4,1% на 0,2 п.п. 

Добыча полезных ископаемых
Добывающая промышленность республики представлена добычей топливно-энергетиче-

ских полезных ископаемых (нефть, включая газовый конденсат, и газ естественный (при-
родный)), а также добычей полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (песок 
строительный, известняк-ракушечник, кирпичные суглинки и глины).

Основными предприятиями, осуществляющими нефтедобычу на террито-
рии республики, являются ПАО «РИТЭК», ООО «Омега», ПАО НК «Русснефть», 
ООО «Аранзал Ойл».

Индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» 
в 2021 году составил 46,6%, по оценке в 2022 году - 105,2%. Рост производства по добыче 
полезных ископаемых обусловлено проведением разведки и добычи полезных ископаемых 
на Ферсманском газоконденсатном месторождении на территории Республики Калмыкия.

Ожидаемое значение данного показателя по базовому варианту в 2023 году со-
ставит 97,8%, в 2025 году – 105,5%, значение соответствующего показателя 
по консервативному варианту в 2023 году составит 92,9%, в 2025 году – 104,9%.

За 2021 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг по разделу В «Добыча полезных ископаемых» составил 792,79 млн. рублей. По оцен-
ке в 2022 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг составит 1 381,19 млн. рублей, в 2025 году по базовому варианту – 1 551,51 млн. рублей, 
по консервативному варианту – 1 327,40 млн. рублей. 

За 2021 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг по разделу «Добыча сырой нефти и природного газа» составил 791,82 млн. рублей, 
что ниже уровня 2020 года на 53,6%в сопоставимой оценке. По оценке в 2022 году объем 
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составит 
1 380,07 млн. рублей или 105,1% к уровню 2021 года в сопоставимой оценке, в 2025 году по 
базовому варианту - 1 550,23 млн. рублей (105,1% к уровню 2024 года), по консервативному 
варианту – 1 326,15 млн. рублей (103,9%). 

Прогнозируется снижение добычи нефти с 48,7 тыс. тонн в 2022 году до 45,1 тыс. тонн - в 
2025 году по базовому варианту. Снижение объемов добычи нефти в прогнозируемом перио-
де по базовому варианту обусловлено тем, что все добывающие компании в республике явля-
ются мелкими, и у них нет собственных ресурсов для поисковых работ, бурения новых сква-
жин и наращивания добычи по имеющимся скважинам при помощи внедрения новых тех-
нологий. Без открытия новых месторождений, интенсификации добычи и прироста запасов 
по имеющимся месторождениям, прогнозировать резкий рост нефтедобычи затруднительно. 

Основную газодобычу (около 90%) осуществляет ООО «Газпром газора-
спределение Элиста», которое является владельцем двух лицензий на добы-
чу углеводородного сырья (Совхозное и Ики-Бурульское газовые месторождения). 
В Радыковском месторождении газодобычу осуществляет ООО «Газпром Добыча Красно-
дар», которое расположено в Городовиковском районе.

Основные предприятия, осуществляющие добычу полезных ископаемых, кроме топлив-
но-энергетических: ООО «Дулма» (песок), ООО «Карьер «Чолун-Хамур» (известняк-раку-
шечник).

Индекс производства по разделу «Добыча прочих полезных ископаемых» 
за 2021 год составил 55,9%. По оценке в 2022 году индекс производства составит 101,1%. По 
базовому варианту ожидаемое значение индекса производства по разделу «Добыча прочих 
полезных ископаемых» в 2023 году – 101,9%, в 2025 году – 102,6%, по консервативному 
варианту в 2023 году – 101,0%, в 2025 году – 102,4%. Причиной увеличения объемов добычи 
прочих полезных ископаемых является увеличение использования сырья для строительных 
материалов.

По оценке в 2022 году объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг по разделу «Добыча прочих полезных иско-

паемых» составит 1,12 млн. рублей, в 2025 году по базовому варианту –  
1,28 млн. рублей, по консервативному варианту – 1,26 млн. рублей.

Обрабатывающие производства
По разделу С «Обрабатывающие производства» за 2021 год индекс производства составил 

108,1%, в 2022 году данный показатель оценивается в размере 101,3%, в 2025 году достигнет по 
базовому варианту 104,9%, по консервативному варианту – 104,9%. Показатель «Объем отгру-
женных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами» 
за 2021 год составил 590,87 млн. рублей, по оценке в 2022 году показатель со-
ставит 673,50 млн. рублей и в прогнозируемом периоде увеличится в 2025 году 
по базовому варианту до 833,35 млн. рублей и по консервативному варианту 
до 813,61 млн. рублей. 

В 2021 году наибольший удельный вес в структуре обрабатывающей промышленности 
занимают отрасли: производство электрического оборудования – 31,5%, производство пи-
щевых продуктов – 25,0%, производство прочей неметаллической минеральной продукции 
– 15,7%, ремонт и монтаж машин и оборудования – 8,4%, производство машин и оборудова-
ния, не включенных в другие группировки – 6,9%, производство бумаги и бумажных изделий 
– 3,9%.

В 2022 году увеличение объемов отгруженных товаров собственного производства по 
сравнению с 2021 годом ожидается по следующим видам деятельности: «Производство пи-
щевых продуктов», «Производство кожи и изделий из кожи»,«Производство бумаги и бу-
мажных изделий», «Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации», 
«Производство кокса и нефтепродуктов», «Производство прочей неметаллической минераль-
ной продукции», «Производство электрического оборудования», «Производство мебели», 
«Производство прочих готовых изделий», «Ремонт и монтаж машин и оборудования».

Рост производства в 2022 году прогнозируется в следующих отраслях: «Производство 
электрического оборудования» – 122,0% (АО «Завод «Звезда»), «Производство прочей не-
металлической минеральной продукции» – 108,5%, «Производство кожи и изделий из кожи» 
– 102,5%, «Производство пищевых продуктов» – 101,7% за счет спроса на выпускаемую про-
дукцию.

В прогнозном периоде Фондом развития Республики Калмыкия планируется выдача зай-
мов промышленным предприятиям республики. Кроме того, предусмотрено оказание финан-
совой поддержки субъектам промышленного производства в форме грантов на компенсацию 
части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами про-
мышленности с Автономным учреждением Республики Калмыкия «Центр развития пред-
принимательства». Положительным эффектом от реализации данных мероприятий является 
создание новых промышленных предприятий, рабочих мест и увеличение доли промышлен-
ного производства в ВРП, повышение уровня жизни населения, привлечение дополнитель-
ных инвестиций, расширение мер поддержки. 

К числу ведущих предприятий в сфере обрабатывающих производств Ре-
спублики Калмыкия относятся следующие предприятия: ИП Иванов С.Д., 
ООО «Афшал», ИП Максимов Б.Ц., ИП Дорджиев Б.Г., НАО «Весна», филиал 
в Республике Калмыкия АО «Тандер», ООО «Надежда», ООО «Торговый дом «Калмыкия» 
(«Производство кокса и нефтепродуктов»), ООО «Степной тюльпан» («Производство бумаги 
и бумажных изделий»), АО «Завод «Звезда» («Производство электрического оборудования»).

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 
В 2021 году индекс производства по виду деятельности «Обеспечение элек-

трической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составил 
209,5%. В 2022 году ожидаемое значение данного показателя составит 106,2%, 
по базовому варианту: в 2023 году – 107,0%, в 2025 году – 102,2%; 
по консервативному варианту: в 2023 году – 104,6%, в 2025 году – 101,0%.

В 2021 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами по данному виду деятельности составил 7 370,84 млн. рублей. 
По оценке в 2022 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг составит 11 649,81 млн. рублей. В 2025 году по базовому варианту объем 
отгруженной продукции достигнет 16 376,91 млн. рублей, по консервативному варианту – 
15 782,53 млн. рублей.

Прогнозируемый рост объемов отгруженных товаров собственного производства в после-
дующие годы связан с вводом в эксплуатацию сетевой солнечной электростанции.

В 2019-2020 гг. реализованы крупные инвестиционные проекты 
с общей мощностью 333,5 МВт (объем инвестиции в основной капитал в данной отрасли в 
2019-2020 годах составил 31,6 млрд. рублей.), осуществлено строительство:

- сетевых солнечных электростанций Малодербетовской СЭС мощностью 60 МВт и объе-
мом инвестиций 4,5 млрд. руб. (ГК «Хевел»);

- сетевых солнечных электростанций Яшкульской СЭС совокуп-
ной установленной мощностью 58,5 МВт и объемом инвестиций  
- 4,7 млрд. руб. (ГК «Хевел»).

- Целинской и Салынской ВЭС мощностью по 100 МВт 
и общим объемом инвестиций - 20,0 млрд. руб. (ПАО «Фортум»).

- ветроэлектрической станции мощностью 15 МВт и объемом инвестиций 970,0 млн. руб. 
«ВЭС «Фунтово».

В 2021-2022 годах введена в эксплуатацию солнечная электростанция общей мощностью 
116 МВт в районе аэропорта г. Элиста (ПАО «Фортум»).

В 2023-2024 годах планируется реализацияинвестиционного проекта 
по строительству солнечной электростанции мощностью 120 МВт в Лаганском районе (ООО 
«ЮнигринПауэр»).

На территории Республики Калмыкия крупными предприятиями в об-
ласти энергетики являются: Филиал ПАО «ФСК» «Ростовское Предприя-
тие МЭС» (РП МЭС) и Филиал ПАО «ФСК» «Волгодонское Предприятие МЭС» 
(ВдП МЭС) занимаются эксплуатацией сетей напряжением 220 кВ. и выше. 
С 1 августа 2022 года филиалу ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго» продлен статус гаранти-
рующего поставщика электроэнергии в Республике Калмыкия. 

Потребление электроэнергии в 2021 году составило 627,35 млн. кВт. ч., 
по оценке 2022 года ожидается снижение потребления на 3,71 млн. кВт. ч. 
до 623,64 млн. кВт. ч., что обусловлено прогнозируемой загрузкой мощностей АО «КТК-Р», 
являющимся крупнейшим потребителем электрической энергии в Республике Калмыкия. В 
2025 году потребление электроэнергии составит 630,47 млн. кВт. ч.

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений

В 2021 году индекс производства по виду деятельности «Водоснабже-
ние; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений» составил 99,5%. В 2022 году ожидаемое значение данного по-
казателя составит 110,0%, по базовому варианту: в 2023 году – 102,4%, в 2025 году – 102,8%; 
по консервативному варианту: в 2023 году – 101,0%, в 2025 году – 102,1%.

В 2021 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами по данному виду деятельности составил 568,30 млн. рублей. 
По оценке в 2022 году будет отгружено товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг в объеме 651,39 млн. рублей. В 2025 году по базовому варианту объем отгру-
женной продукции составит 809,13 млн. рублей, по консервативному варианту – 770,64 млн. 
рублей.

На территории Республики Калмыкия крупным предприятием, пре-
доставляющим услуги по водоснабжению и водоотведению, является 
МУП «Элиставодоканал».

При разработке показателей промышленности на прогнозируемую пер-
спективу учитывалось влияние как позитивных, так и негативных факторов. 
В качестве позитивных факторов роста рассматривались диверсификация производства, 
расширение спроса, ввод новых мощностей, а также возможности использования незадей-
ствованных производственных мощностей. В качестве негативных факторов – отсталая тех-
нологическая база, высокая степень физического и морального износа основных производст-
венных фондов, низкий уровень загрузки производственных мощностей, а также рост цен на 
продукцию субъектов естественных монополий.

4. сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью экономики Респу-
блики Калмыкия, в котором занято 17,6% от общей численности занятых в экономике и со-
здается 21,1% валового регионального продукта.

При разработке прогнозных показателей развития сельского хозяйства в среднесрочной 
перспективе учитывались меры, которые реализуются в рамках Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия Республики Калмыкия.

По состоянию на 1 января 2022 года в отрасли функционируют 86 сельскохозяйственных 
организаций, 2,9 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и более 60 тысяч личных подсоб-
ных и индивидуальных хозяйств населения, осуществляющих производство сельскохозяйст-
венной продукции.

За 2021 год объем валовой продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств 
составил 27 221,90 млн. рублей или 92,5% к уровню 2020 года, в том числе продукция расте-
ниеводства – 9 306,40 млн. руб. или 107,1% к уровню прошлого года (34,2% от общего объе-
ма) и животноводства – 17 915,50 млн. руб. или 87,1% к уровню 2020 года (65,8% от общего 
объема). Снижение производства продукции сельского хозяйство обусловлено сложившейся 
чрезвычайной ситуацией в последние годы в виде почвенной засухи и суховеев, что негатив-

но отразилось на продуктивности пастбищ и привело к дефициту и удорожанию кормов, в 
связи чем, снизились численность поголовья, а также продуктивность сельскохозяйственных 
животных.

По оценке 2022 года, по всем категориям хозяйств, валовая продукция составит 28 239,56 
млн. рублей или 94,6% к уровню 2021 года, в 2023 году по консервативному варианту произ-
водство валовой продукции превысит уровень прошлого года на 0,4%, по базовому варианту 
на 0,7%, в 2025 году по консервативному варианту на 0,9%, по базовому варианту на 1,3%.

В 2023-2025 годах среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства по всем кате-
гориям хозяйств составит по консервативному варианту 0,7%, по базовому варианту – 1,0%.

Наибольший среднегодовой прирост производства продукции сельского хозяйства на-
блюдается в растениеводстве по базовому варианту – 1,2% (по консервативному варианту 
– 0,7%), а в сравнении категорий хозяйств то, по сельскохозяйственным предприятиям по 
базовому варианту – 1,3% (по консервативному варианту – 1,0%).

В структуре производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств, 
удельный вес сельскохозяйственных предприятий к 2025 году составит по базовому варианту 
– 16,3%, крестьянских (фермерских) хозяйств – 41,6%, личных подсобных хозяйств – 42,1%. 
Развитие личных подсобных хозяйств граждан увеличивает возможность населения респу-
блики к самозанятости и самообеспечению основными продуктами питания (мясо, молоко, 
яйца). 

В отрасли животноводства по оценке 2022 года ожидается произвести валовой продукции 
на сумму 17 140,78 млн. рублей или 88,3% к уровню 2021 года в сопоставимой оценке, в том 
числе производство скота и птицы на убой (в живом весе) составит 111,9 тыс. тонн, молока – 
47,9 тыс. тонн, яиц – 12,34 млн. шт., шерсти – 5,39 тыс. тонн.

В 2023-2025 гг. среднегодовые темпы роста валовой продукции животноводства по кон-
сервативному варианту составят 0,5%, по базовому варианту – 0,7%.

В 2023 году прогнозируется произвести валовой продукции животноводства на сумму 18 
123,38 млн. рублей или 100,4% в сопоставимой оценке к уровню 2022 года (по консерватив-
ному варианту – 18 103,16 млн. рублей или 100,2%), в том числе производство скота и птицы 
на убой (в живом весе) составит 112,3 тыс. тонн, что на 0,4% больше уровня 2022 года (по 
консервативному варианту – 112,1 тыс. тонн или 100,2%), производство молока – 48,10 тыс. 
тонн или 100,4% (по консервативному варианту – 48,02 тыс. тонн или 100,2%), производство 
яиц 12,44 млн. шт. или 100,8% (по консервативному варианту – 12,39 млн. шт. или 100,4%).

К 2025 году прогнозируется увеличить производство мяса скота и птицы в живом весе 
по всем категориям хозяйств до 114,3 тыс. тонн или 102,1% к уровню 2022 года (по консер-
вативному варианту – 114,1 тыс. тонн или 101,9%), производство молока до 48,41 тыс. тонн 
или 101,1% (по консервативному варианту – 48,29 тыс. тонн или 100,8%), производство яиц 
до 12,55 млн. шт. или 101,7% (по консервативному варианту – 12,50 млн. шт. или 101,3%).

В действующих ценах во всех категориях хозяйств в 2025 году прогнозируется произвести 
валовой продукции животноводства на сумму 19 987,33 млн. рублей или 100,9% в сопоста-
вимой оценке к уровню 2024 года (по консервативному варианту – 19 936,67 млн. рублей или 
100,8%).

В структуре производства продукции животноводства доля личных подсобных хозяйств 
граждан достигнет в среднем за 2022-2025 гг.: по производству (выращиванию) скота и пти-
цы в живом весе – 59,3%, молока – 60,4%, яиц – 98,0%, шерсти – 43,4%.

Важным фактором будущего развития отрасли животноводства является применение ин-
тенсивных технологий выращивания и откорма молодняка КРС. В республике насчитывает-
ся 72 площадки по откорму КРС и 3 площадки по откорму МРС, имеется 17 действующих 
убойных предприятий производственной мощностью более 10 тонн в смену. Дополнительно 
планируется до 2025 года строительство в республике 50 откормочных площадок для КРС, 
мощностью в среднем по 50-100 голов и 5 площадок - для откорма МРС в среднем до 5000 
голов. В общей сложности запланировано ставить на откорм КРС в количестве до 9,0 тыс. 
голов и до 25,0 тыс. голов овец.

Основополагающим фактором увеличения животноводческой продукции являются состо-
яние племенных ресурсов и потенциальные возможности их влияния на популяции сель-
скохозяйственных животных. Большое внимание уделяется дальнейшему улучшению се-
лекционно-племенной работы с породами, созданию высокопродуктивных типов и линий, 
укреплению племенной базы. 

В настоящее время на территории Республики Калмыкия, в области племенного живот-
новодства по разведению крупного рогатого скота калмыцкой породы осуществляют свою 
деятельность 22 организации, 22 организации по разведению овец семи пород различных 
направлений продуктивности, 7 организаций по разведению племенных лошадей, 1 племен-
ной завод по разведению верблюдов калмыцкой породы. Численность племенного поголовья 
в республике на 1 января 2022 года составила: крупного рогатого скота – 27 тыс. голов, в том 
числе 14,8 тыс. голов коров, 183,9 тыс. голов овец, из них 120,4 тыс. голов овцематок, 3 тыс. 
голов лошадей, из них 1,7 тыс. голов конематок.

Крупными сельскохозяйственными предприятиями, специализирующимися на производ-
стве продукции животноводства, являются АО Племзавод «Улан-Хееч» Яшкульского района 
(племенной завод по разведению грозненской породы овец, а также племенной репродуктор 
по разведению крупного рогатого скота калмыцкой породы), АО «ПЗ им. А. Чапчаева» (пле-
менной завод по разведению крупного рогатого скота калмыцкой породы), СПК ПЗ «Перво-
майский» Черноземельского района (племенной завод по разведению грозненской породы 
овец и племенной репродуктор крупного рогатого скота калмыцкой породы), СПК ПР «По-
лынный» Юстинского района (племенной репродуктор по разведению калмыцкой породы 
лошадей).

В целях обеспечения продовольственной безопасности на основе проведения комплексной 
модернизации отраслей животноводства и отраслей по переработке продукции животновод-
ства, создания необходимой инфраструктуры рынка мяса и мясной продукции, молока и мо-
лочной продукции, государственного регулирования рынков животноводческой продукции, 
сырья и продовольствия, а также развития племенной базы животноводства в Государствен-
ную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия включена подпрограмма «Раз-
витие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства». 

Задачами подпрограммы являются увеличение объемов производства продукции живот-
новодства, развитие социально значимых отраслей: мясное скотоводство, молочное ското-
водство, овцеводство и козоводство, табунное коневодство, обеспечивающих сохранение 
традиционного уклада жизни и занятости населения, развитие переработки продукции жи-
вотноводства.

В текущем году в сфере животноводства действуют следующие виды поддержкив виде 
субсидий на:

–развитие мясного животноводства и мясного табунного коневодства;
–поддержку племенного животноводства;
– поддержку производства и реализации тонкой и полутонкой шерсти;
–поддержку производства и реализации овец и коз на убой в живом весе;
–интенсивный откорм молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных 

пород.
С 2023 года планируется предоставление субсидии на поддержку производства молока.
По оценке 2022 года производство валовой продукции растениеводства в действующих 

ценах составит 11 098,78 млн. рублей или 107,7% к уровню 2021 года в сопоставимой оценке. 
По оценке текущего года во всех категориях хозяйств ожидается получить рекордный урожай 
зерна в весе после доработки – 725,60 тыс. тонн. Вместе с тем подсолнечника планируется 
получить 13,80 тыс. тонн, овощей – 10,40 тыс. тонн, картофеля – 3,40 тыс. тонн.

Основными производителями зерна и подсолнечника в 2022 году являются крестьянско-
фермерские хозяйства, доля в производстве зерна – 67,1%, в производстве подсолнечника 
– 66,7%.

В действующих ценах во всех категориях хозяйств в 2023 году прогнозируется произвести 
валовой продукции растениеводства на сумму 11 705,51 млн. рублей или 100,8% в сопоста-
вимой оценке к уровню 2022 года (по консервативному варианту – 11 676,27 млн. рублей или 
100,5%), в том числе валовой сбор зерна составит 732,20 тыс. тонн или 100,9% к уровню 2022 
года (по консервативному варианту – 728,60 тыс. тонн или 100,4%), подсолнечника – 14,15 
тыс. тонн или 102,5% (по консервативному варианту – 14,0 тыс. тонн или 101,4%), овощей 
– 10,70 тыс. тонн или 102,9% (по консервативному варианту – 10,60 тыс. тонн или 101,9%), 
картофеля – 3,63 тыс. тонн или 106,8% (по консервативному варианту – 3,58 тыс. тонн или 
105,3%). 

В 2025 году производство зерновых во всех категориях хозяйств составит 738,0 тыс. 
тонн или 101,7% к уровню 2022 года (по консервативному варианту – 734,20 тыс. тонн или 
101,2%), подсолнечника – 14,54 тыс. тонн или 105,4% (по консервативному варианту – 14,40 
тыс. тонн или 104,3%), овощей – 11,0 тыс. тонн или 105,8% (по консервативному варианту – 
10,90 тыс. тонн или 104,8%), картофеля – 3,93 тыс. тонн, что на 15,6% больше уровня 2022 
года (по консервативному варианту – 3,86 тыс. тонн или 113,5%).

В действующих ценах во всех категориях хозяйств в 2025 году прогнозируется произвести 
валовой продукции растениеводства на сумму 12 984,18 млн. рублей или 101,7% в сопоста-
вимой оценке к уровню 2024 года (по консервативному варианту – 12 821,87 млн. рублей или 
101,0%). 

В прогнозном периоде сохранению объемов производства продукции растениеводства бу-
дет способствовать реализация инвестиционного проекта ООО «Возрождение» по производ-
ству риса-сырца в Октябрьском районе Республики Калмыкия. 

Вместе с тем в связи с рекордным урожаем зерна в 2023 году планируется строительство 
зернового элеватора на территории Республики Калмыкия, который будет осуществлять как 
переработку, так и сбыт, хранение зерна. 

Ведущими сельскохозяйственными предприятиями, специализирующимися на производ-
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стве продукции растениеводства, являются ООО «Комсомолец», ООО «Казачье» Городови-
ковского района, ООО «Буругшун», СПК «Яшалтинский», ООО «Тракт» Яшалтинского рай-
она, АО «50 лет Октября» Октябрьского района Республики Калмыкия.

Увеличение валовых сборов сельскохозяйственных культур планируется за счет совершен-
ствования земельных отношений, в том числе оптимизации структуры посевных площадей 
в соответствии с зональными системами земледелия и повышения урожайности сельскохо-
зяйственных культур; введения в оборот неиспользуемой пашни и рационального использо-
вания сельскохозяйственных угодий других категорий; вывода из оборота малопродуктивной 
пашни (залужение многолетними травами).

Также на увеличение производства продукции растениеводства в республике направлены 
мероприятия по развитию подотраслей растениеводства, переработки и реализации продук-
ции растениеводства, реализуемые в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растение-
водства, переработки и реализации продукции растениеводства» Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Республики Калмыкия.

Цель мероприятий по развитию подотраслей растениеводства, переработки и реализа-
ции продукции растениеводства - повышение конкурентоспособности продукции растени-
еводства Республики Калмыкия на внутреннем и внешнем рынках. Задачами подпрограммы 
являются оптимизация структуры посевных площадей в соответствии с зональными систе-
мами земледелия и увеличение объемов производства основных видов растениеводческой 
продукции, развитие системы страхования подотраслей растениеводства, способствующей 
ее устойчивому развитию и снижению рисков.

В 2022 году поддержка растениеводства осуществляется по следующим направлениям:
– несвязанная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в области расте-

ниеводства; 
– возмещение части затрат на приобретение элитных семян;
– страхование в области растениеводства.
Кроме того, осуществляется поддержка малых форм хозяйствования путем предоставле-

ния грантов на развитие семейных ферм, на укрепление материально-технической базы сель-
скохозяйственным кооперативам.

5. строительство

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в 2021 году составил 
4 131,60 млн. рублей или 45,1% к уровню 2020 года в сопоставимой оценке. По оценке 2022 
года объем выполненных работ составит 4 680,50 млн. рублей или 100,88% к уровню 2021 
года. В текущем году ведутся следующие строительные работы в рамках:

– мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях заверша-
ется строительство 4 пристроев к основным зданиям общеобразовательных организаций, а 
также начато строительство школы на 600 мест в микрорайоне Молодежный г. Элиста и при-
строя на 225 мест к МБОУ «Русская национальная гимназия имени преподобного Сергия 
Радонежского» в г. Элиста;

– региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республи-
ки Калмыкия» национального проекта «Здравоохранение» ведется строительство 9 офисов 
врачей общей практики;

– регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская сре-
да» осуществляются строительство и реконструкция объектов водоснабжения в районах ре-
спублики;

– регионального проекта «Дорожная сеть» (Республики Калмыкия) национального про-
екта «БКАД» реализуются мероприятия в целях приведения в соответствие с нормативными 
стандартами автомобильных дорог общего пользования, объектов уличной дорожной сети;

– Федеральной адресной инвестиционной программы реализуется мероприятие «Ре-
конструкция Чограйского водохранилища. Арзгирскийрайон, Ставропольский край, Ики-
Бурульский район, Республика Калмыкия» и «Строительство комплекса зданий, г.Элиста» 
ФКУЗ «Элистинская противочумная станция»;

– новых инвестиционных проектов осуществляется строительство электростанций возоб-
новляемых источников энергии.

В соответствии с Индивидуальной программой социально - экономического развития Ре-
спублики Калмыкия на 2020-2024 годы в прогнозном периоде реализуются мероприятия по 
обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназна-
ченных для жилищного строительства, по строительству и реконструкции объектов водоот-
ведения с применением перспективных технологий в г. Элиста, строительству здания БУ РК 
«Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения» и республи-
канского госпиталя ветеранов войн с центром гериатрии и реабилитации.

По региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» реализо-
ваны мероприятия по строительству многоквартирных домов в Юстинском и Яшалтинском 
районах Республики Калмыкия.

В 2025 году по базовому варианту объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство», составит 6 404,0 млн. рублей или 105,2% к уровню 2024 года (по консерва-
тивному варианту – 6 313,28 млн. рублей или 105,2%).

По оценке 2022 года ввод в действие жилых домов по Республике Калмыкия составит 
120,0 тыс. кв. м. Исходя из прогнозных данных, планируется довести объемы ввода жилья к 
2025 году до 132,0 тыс. кв. м. по базовому варианту (по консервативному варианту – 124,0 
тыс. кв. м.), и за период с 2022 по 2025 годы планируется ввести в эксплуатацию жилые дома 
общей площадью 500,4 тыс. кв. м.

Увеличение показателя по вводу жилья с 2022 по 2025 годы планируется за счет выполне-
ния программных мероприятий «Создание условий для развития жилищного строительства» 
государственной программы Республики Калмыкия «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Республики Калмыкия», целью которой является содействие развитию 
жилищного строительства, обеспечивающее повышение доступности и качества жилья для 
различных категорий граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, за счет 
строительства многоквартирных жилых домов организациями и предприятиями республики 
(ООО «Алексстрой», ООО «Атлас», ООО «Строительное управление №3», ООО «Специали-
зированный застройщик Стройинвест №1», ООО «Монолит», ООО «Грейд», и др.) и актив-
ностью индивидуальных застройщиков.

В результате ввода жилья, значение показателя, общая площадь жилья, приходящаяся в 
среднем на 1 человека, за 2021 год составило 26,0 кв. м. По оценке в 2022 году площадь 
жилья, приходящаяся на 1 человека, составит 26,7 кв. м или 102,5% к уровню 2021 г., в 2025 
году – 28,6 кв. м или 102,2% к уровню 2024 года.

6. торговля и услуги населения

В 2021 году оборот розничной торговли составил 26 232,60 млн. рублей или 103,2% к 
уровню 2020 года, по оценке 2022 года оборот составит 29 026,50 млн. рублей или 100,5% к 
уровню 2021 года в сопоставимой оценке. 

В республике принят План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению раз-
вития экономики Республики Калмыкия в условиях внешнего санкционного давления (утв. 
распоряжением Главы Республики Калмыкия от 11 мая 2022 г. № 117-рг), в рамках которого 
организована ежедневная работа по мониторингу цен на продовольственные и непродоволь-
ственные товары первой необходимости. По результатам мониторинга повышение цен в роз-
ничной торговле в первую очередь связано с тем, что производители товаров увеличили от-
пускные цены. В этой связи проведено рабочее совещание с представителями региональных 
торговых сетей Республики Калмыкия по итогам которого, подписаны соглашения о фикса-
ции торговой наценки не более 10% на отдельные группы товаров первой необходимости. 

За период 2023-2025 гг. с ростом денежных доходов населения и снижением темпов роста 
потребительских цен прогнозируется рост объема оборота розничной торговли с 31 688,26 
млн. рублей до 37 173,98 млн. рублей (по консервативному варианту с 31 470,99 млн. рублей 
до 36 213,78 млн. рублей).

Увеличение оборота розничной торговли в прогнозируемом периоде обусловлено развити-
ем торговых сетей, осуществляющих деятельность на территории республики. В настоящее 
время на территории Республики Калмыкия осуществляют торговую деятельность торговые 
сети АО «Тандер» (магазины «Магнит»), ООО «Тамерлан» (магазины «Покупочка»), ООО 
«Агроторг» (магазины «Пятёрочка»), ООО «Атлас» (сеть «Красное и Белое»), ООО «Гори-
зонт» (магазины «Тамада»), ООО «Сакура», Черноземельское и Кетченеровское РАЙПО. 
Тенденция роста сетевой торговли создает дополнительные возможности расширения рынка 
и дает значительный положительный эффект: повышается прозрачность торговых операций, 
увеличиваются налоговые поступления, внедряются современные технологии.

Объем платных услуг населению за 2021 год составил 6 620,24 млн. рублей или 106,7% к 
уровню 2020 года. В 2021 году наибольший удельный вес в структуре объема платных услуг 
населению приходился на коммунальные услуги – 36,4% и телекоммуникационные услуги – 
23,0%. Другие виды платных услуг, такие как услуги образования, составили 7,7%, бытовые 
услуги – 7,6%, транспортные услуги – 7,2%, медицинские услуги – 5,5%, жилищные услуги 
– 5,2%.

Оценка значений объема платных услуг за 2022 год составляет 7 176,11 млн. рублей или 
100,6% к уровню 2021 года в сопоставимой оценке. За период 2023-2025 годы прогнозиру-
ется увеличение объема платных услуг по базовому варианту с       7 802,39 млн. рублей или 
101,9% к уровню 2022 года - до 9 029,54 млн. рублей или 102,80% к уровню 2024 года, по 
консервативному варианту – с 7 776,97 млн. рублей или 101,0% к уровню 2022 года - до 8 
964,23 млн. рублей или 102,4% к уровню 2024 года).

Индекс потребительских цен за период с начала 2021 года к соответствующему периоду 
предыдущего года составил 109,10%, за декабрь 2021 года к декабрю 2020 года – 111,50%. 
Цены на продовольственные товары и непродовольственные товары в декабре 2021 года по 
отношению к декабрю 2020 года в сравнении с 2020 годом увеличились на 4,9 процентных 
пункта и 3,9 процентных пункта соответственно, на платные услуги – на 8,7 процентных 
пункта. 

Увеличение продовольственной инфляции в значительной мере связано с увеличением 
роста цен на субпродукты мясные (на 19,7 процентных пункта), плодоовощную продукцию 
(на 14,4 процентных пункта), мясо и птицу (на 13,8 процентных пункта), макаронные изде-
лия (на 10,4 процентных пункта). Из непродовольственных товаров цены увеличились на 
строительные материалы (на 21,8 процентных пункта), мебель (на 10,5 процентных пункта), 
одежда для детей дошкольного возраста (на 9,2 процентных пункта), ткани шерстяные (на 8,9 
процентных пункта), бензин автомобильный (на 6,6 процентных пункта).

Из платных услуг подорожали: ветеринарные услуги (на 28,9 процентных пункта), услуги 
правового характера (на 28,3 процентных пункта), автомобильный транспорт (на 25,4 про-
центных пункта), медицинские услуги (на 24,6 процентных пункта), ремонт жилищ (на 17,9 
процентных пункта), услуги гостиниц и прочих мест проживания (на 13,1 процентных пун-
кта), услуги в сфере зарубежного туризма (на 12,6 процентных пункта).

По оценке текущего года индекс потребительских цен к соответствующему периоду пре-
дыдущего года ожидается в размере 114,45%, за декабрь 2022 года к декабрю 2021 года – 
112,37%. Данная тенденция соответствует динамике, сложившейся в среднем по Российской 
Федерации. В дальнейшем инфляция прогнозируется на уровне 4,0%.

7. внешнеэкономическая деятельность

Внешнеторговый оборот Республики Калмыкия по данным таможенной статистики в 
2021 году составил 1,53 млн. долл. США. По сравнению с 2020 годом внешнеторговый обо-
рот уменьшился почти в 1,9 раза. Сальдо торгового баланса в 2021 году сложилось положи-
тельным в сумме 490 тыс. долл. США.

Уменьшение объемов внешней торговли объясняется сокращением экспортных поставок 
машиностроительной продукции, металлов и изделий из них.

В 2021 году внешнеторговые операции участники внешнеэкономической деятельности 
республики осуществляли с 17 странами мира. Основными торговыми партнерами Респу-
блики Калмыкия в 2021 году были следующие страны: Беларусь – 47,9% стоимости, Вьет-
нам – 7,8%, Гонконг – 7%, Индия – 6,9%, Иран – 6,6%, Китай – 5,5%, Португалия – 3,7%, 
Казахстан – 3,5%.

Страны СНГ обеспечили 51% товарооборота республики, 49% соответственно – страны 
дальнего зарубежья.

В экспорте республики в 2021 году лидирует текстиль, текстильные изделия и обувь, в 
импорте – продукция химической промышленности.

Экспорт Республики Калмыкия в 2021 году составил по стоимости 1,01 млн. долл. США. 
Стоимостные объемы экспорта в страны дальнего зарубежья составили 0,54 млн. долл. США, 
в страны СНГ – 0,47 млн. долл. США.

Товарная структура экспорта 2021 года представлена текстилем, текстильными изделиями 
и обувью, продовольственными товарами и сырьем для их производства, кожевенным сырь-
ем, продукцией химической промышленности, машиностроительной продукцией, керамиче-
скими изделиями, древесиной и целлюлозно-бумажными изделиями.

Соотношение основных групп товаров в товарной структуре экспорта составило: текс-
тиль, текстильные изделия и обувь (шерсть, предметы одежды) – 49,7% (средняя цена 0,7 
долл. США за 1 кг), продовольственные товары и сырье для их производства (табак и табач-
ные изделия, мясо и пищевые мясные субпродукты, алкогольные и безалкогольные напитки) 
– 33,7% (средняя цена 0,8 долл. США за 1 кг), кожевенное сырье (выделанные шкуры) – 6,3% 
(средняя цена 70,7 долл. США за 1 кг), продукция химической промышленности (мыло, мо-
ющие средства, канифоль, смоляные кислоты, пластмассы) – 4,8% (средняя цена 9,3 долл. 
США за 1 кг), машиностроительная продукция (электрические трансформаторы) – доля по 
стоимости 3,6%, керамические изделия (тандыры) – 1,9% (средняя цена 3,1 долл. США за 1 
кг).

Учитывая данные статистики внешней торговли за январь-июнь 2022 года, в текущем году 
стоимостные объемы экспорта прогнозируются на уровне 1,11 млн. долл. США за счет экс-
портных поставок машин и оборудования, текстильных изделий, продовольственных това-
ров и сельскохозяйственного сырья.

К 2025 году экспорт товаров в страны СНГ в базовом варианте развития прогнозируется 
на уровне 1,20 млн. долл. США, а при консервативном пути развития – 1,13 млн. долл. США 
за счет экспортных поставок продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, 
мяса и пищевых мясных продуктов, алкогольных и безалкогольных напитков, шерсти, текс-
тильных изделий, а также поставок машиностроительной продукции.

Экспорт товаров в страны дальнего зарубежья к 2025 году в базовом варианте развития 
прогнозируются на уровне 0,19 млн. долл. США, при консервативном пути развития – 0,17 
млн. долл. США за счет реализации проекта по поставке мяса баранины в Иран.

По оценке 2022 года импорт товаров прогнозируются на уровне 0,50 млн. долл. США за 
счет импортных поставок продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, цел-
люлозно-бумажных изделий (бумага, картон), текстильных изделий (шерсть, обувь).

Объем импорта к 2025 году составит по базовому варианту – 0,72 млн. долл. США, по 
консервативному варианту – 0,64 млн. долл. США.

Снижение объемов экспортных и импортных поставок обусловлено изменениями устояв-
шихся форматов международного торгового сотрудничества, которые вносит пандемия ко-
ронавируса (COVID-19) – введение карантина и ограничительных мер в целях безопасности 
и сокращения рисков заражения, закрытие странами своих границ, а также введением ЕС и 
рядом других стран экономических санкций в отношении России.  

Внешнеторговый оборот Республики Калмыкия к 2025 году по базовому варианту раз-
вития прогнозируется на уровне 2,11 млн. долл. США, по консервативному варианту – 1,94 
млн. долл. США.

8. малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия

Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия, за 2021 год со-
ставило 9 811 единиц, что на 14,7% выше уровня 2020 года, по оценке 2022 года количество 
малых и средних предприятий, включая микропредприятия, увеличится на 5,3% к уровню 
2021 года и составит 10 331 единиц. В 2023-2025 гг. по прогнозу количество малых и средних 
предприятий, включая микропредприятия, увеличится с 10 851 до 11 491 единиц (по консер-
вативному варианту с 10 551 - до 10 951 единиц).

В 2021 году среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего 
предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей) составила 
6,80 тыс. чел., что на 4,0% больше уровня 2020 года. По оценке в 2022 году среднесписочная 
численность увеличится на 2,2% к уровню 2021 года и составит 6,95 тыс. чел. В прогнозном 
периоде ожидается рост среднесписочной численности работников на предприятиях малого 
и среднего предпринимательства с 7,05 в 2023 году - до 7,25 тыс. чел. в 2025 году (по консер-
вативному варианту – с 7,00 - до 7,20 тыс. чел.).

Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, в 2021 году составил 
20,43 млрд. руб., что на 4,5% больше уровня 2020 года. По оценке в 2022 году оборот малых 
и средних предприятий, включая микропредприятия, составит 20,72 млрд. руб. или 101,4% к 
уровню 2021 года. В прогнозном периоде ожидается рост оборота малых и средних предпри-
ятий, включая микропредприятия, с 21,12 в 2023 году - до 21,92 млрд. руб. в 2025 году (по 
консервативному варианту с 20,92 - до 21,72 млрд. руб.).

На территории республики в 2022 году установлены дополнительные налоговые префе-
ренции:

1. Снижены налоговые ставки по УСН, в частности:
1% – для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы;
5% – для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов;
2. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных 

на территории Республики Калмыкия, а также налогоплательщиков, поставленных на учет в 
налоговых органах Республики Калмыкия в 2021 году в связи с переменой ими места нахо-
ждения или места жительства, налоговые ставки по УСН в следующих размерах: 

1% - в первый год, 2% - второй год, 3% - третий год, 4% - четвертый год, 5% - пятый год – 
для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы;

5% - в течение двух налоговых периодов, 7% - третьего периода, 9% - четвертого периода, 
10% - пятого периода – для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов.

Кроме того, Порядком предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего пред-
принимательства Республики Калмыкия, а также физическим лицам, применяющим специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в условиях санкционного 
давления предусмотрена мера поддержки в виде льготного микрозайма на следующих усло-
виях:

– максимальная сумма микрозайма – 300 000 рублей;
– максимальный срок пользования микрозаймом – 12 месяцев;
– процентная ставка – 1 % годовых.
Также, в условиях санкционного давления предоставляется отсрочка платежей по оплате 

основного долга и процентов до 6 месяцев с сохранением имеющейся численности рабочих 
мест.

В Республике Калмыкия реализуется национальный проект «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – на-
циональный проект), который направлен на улучшение предпринимательского климата на 
территории региона, а также на расширение доступа субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (далее – субъекты МСП) к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию.

В 2022 году продолжается оказание государственной поддержки субъектам МСП в рамках 
национального проекта.

Осуществляется реализация 3-х региональных проектов «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия», «Создание условий для легкого 
старта и комфортного ведения бизнеса в Республике Калмыкия», «Создание благоприятных 
условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами в Республике Калмы-
кия». 

По итогам реализации национального проекта в 2021 году субъектам МСП оказана сле-
дующая поддержка:

– 312 субъектам МСП оказаны комплексные услуги;
– выведено на экспорт 4 субъекта МСП, объем экспорта составил 3,2 млн. долларов США, 

а также оказано 245 услуг 101 субъекту МСП;
– предоставлены микрозаймы 105 субъектам МСП на общую сумму 179,5 млн. рублей;
– объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке 

региональной гарантийной организации составил 56,7 млн. рублей;
– 21 начинающему предпринимателю предоставлены льготные финансовые ресурсы в 

виде микрозаймов на общую сумму 37,6 млн. рублей;
– улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для 2 324 индивидуаль-

ных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения;
– 13 субъектов МСП получили статус социальных предпринимателей, 7 социальным пред-

принимателям предоставлена финансовая поддержка в виде гранта;
– 1 086 гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринима-

телям предоставлен комплекс услуг, направленный на вовлечение в предпринимательскую 
деятельность;

– 11 самозанятым гражданам выданы микрозаймы на общую сумму 4,43 млн. рублей;
– 133 самозанятым гражданам предоставлен комплекс информационно-консультацион-

ных и образовательных услуг;
– 2 847 самозанятых граждан зафиксировали свой статус и применяют специальный нало-

говый режим «Налог на профессиональный доход».
Принимаемые меры поддержки малого и среднего предпринимательства позволят в про-

гнозном периоде увеличить количество малых и средних предприятий, включая микропред-
приятия, среднесписочную численность работников на предприятиях малого и среднего 
предпринимательства (включая микропредприятия), а также оборот малых и средних пред-
приятий, включая микропредприятия.

9. инвестиции 

Объем инвестиций в основной капитал за 2021 год составил 16 327,50 млн. рублей или 
40,9% к уровню 2020 года в сопоставимой оценке. По оценке 2022 года объем инвестиций 
в основной капитал составит 17 980,10 млн. рублей или 100,8% к уровню 2021 года. В 2023 
году объем инвестиций в основной капитал увеличится по сравнению с уровнем предыдуще-
го года на 1,5%, в 2025 году превысит на 4,4% к уровню 2024 года.

По итогам 2022 года ожидается увеличение объема инвестиций в связи с началом реализа-
ции инвестиционной программы АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р». Кроме 
того, в июне 2022 года полностью введена в эксплуатацию солнечная электростанция общей 
мощностью 116 МВт в районе аэропорта г. Элиста (ПАО «Фортум»).

В 2023-2025 годах прогнозируется положительная динамика роста объемов инвестиций в 
основной капитал за счет реализации Индивидуальной программы социально-экономическо-
го развития Республики Калмыкия на 2020-2024 годы, а также завершением инвестиционных 
проектов «Строительство Лаганской СЭС совокупной мощностью 120 МВт» (ООО «Юни-
гринПауэр»), «Строительство Красинской СЭС совокупной мощностью 120 МВт» (ООО 
«ЮнигринПауэр»), а также инвестиционной программы АО «Каспийский Трубопроводный  
Консорциум-Р».

В рамках Индивидуальной программы реализуются следующие направления государст-
венной поддержки субъектов инвестиционной деятельности: 

предоставление субсидий юридическим лицам (инвесторам)  
на возмещение части затрат в приоритетных отраслях экономики на уплату первого взноса 
при заключении договора лизинга;

реализация инвестиционных проектов за счет средств Фонда развития Республики Кал-
мыкия (предоставление долгосрочных займов на реализацию инвестиционных проектов в 
приоритетных отраслях экономики региона с созданием новых рабочих мест). 

На указанные меры поддержки в 2022-2024 годах планируется направить более 1,1 млрд. 
рублей из федерального бюджета на реализацию инвестиционных проектов в сферах обраба-
тывающих производств, строительства, сельского хозяйства и здравоохранения. 

10. Денежные доходы населения

Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Калмыкия в 2021 году 
составили 97,2% по сравнению с 2020 годом, по оценке 2022 года – 95,3% по сравнению с 
2021 годом. За период 2023-2025 годы прогнозируется рост реальных располагаемых денеж-
ных доходов: в 2025 году по консервативному варианту – 102,3% к уровню 2024 года, по 
базовому варианту – 102,5%. Росту реальных располагаемых денежных доходов населения, а 
также снижению уровня бедности будут способствовать восстановление доходов от предпри-
нимательской деятельности, ежегодное установление минимального размера оплаты труда 
на очередной год в размере 42% от величины медианной заработной платы, развитие форм 
предоставления социальной помощи нуждающимся гражданам, а также целевая поддержка 
отдельных категорий граждан, в частности, семей с детьми.

Фонд заработной платы в 2021 году увеличился на 2,57% по сравнению с 2020 годом, по 
оценке 2022 года увеличится на 6,92%, за период 2023-2025 гг. ежегодно в среднем по кон-
сервативному варианту – на 7,41%, по базовому варианту – на 8,92%.

Основным источником роста денежных доходов населения является повышение заработ-
ной платы. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2021 год состави-
ла 33 029,80 рублей и по сравнению с 2020 годом выросла на 3,18%, по оценке в 2022 году 
достигнет 35 722,40 рублей или 108,15% к уровню 2021 года, в 2025 году по консерватив-
ному варианту – 43 670,10 рублей или 106,12% к уровню 2024 года, по базовому варианту 
– 45 002,40 рублей или 107,48%.

В целях увеличения средней заработной платы работников бюджетной сферы Республики 
Калмыкия приняты:

– постановление Правительства Республики Калмыкия от 31 марта 2014 г. №125 «Об осу-
ществлении денежных выплат отдельным категориям работников государственных (муни-
ципальных) учреждений», в соответствии с которым утверждены Положение об осущест-
влении денежных выплат отдельным категориям работников государственных учреждений 
Республики Калмыкия и Порядок финансового обеспечения расходов на денежные выплаты 
отдельным категориям работников государственных (муниципальных) учреждений; 

– Указ Главы Республики Калмыкия от 3 июля 2014 г. №81 «О выплатах стимулирующего 
характера основному художественно-руководящему и артистическому персоналу государст-
венных творческих коллективов Республики Калмыкия»);

– постановление Правительства Республики Калмыкия от 29 декабря 2018 г. №420 «О 
повышении оплаты труда работников государственных органов, занимающих должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Калмыкия»;

– постановление Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2019 г. №399 «О 
повышении оплаты труда работников государственных учреждений Республики Калмыкия»;

– постановление Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2019 г. №400 «О 
повышении оплаты труда работников государственных органов, занимающих должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Калмыкия»;

– постановление Правительства Республики от 30 декабря 2020 г. №415 «О повышении 
оплаты труда работников государственных органов, занимающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы Республики Калмыкия»;

– постановление Правительства Республики от 30 декабря 2020 г. №416 «О повышении 
оплаты труда работников государственных учреждений Республики Калмыкия».

Росту среднемесячной номинальной начисленной заработной платы способствует реа-
лизация Республиканского трехстороннего соглашения между Правительством Республики 
Калмыкия, Федерацией профсоюзов Калмыкии и Объединением работодателей Республики 
Калмыкия по регулированию социально-трудовых отношений на 2021-2023 годы, согласно 
которому работодатели обеспечивают на основе коллективно-договорного регулирования ин-
дексацию заработной платы, в том числе выплаченной с нарушением сроков, в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Еще одним фактором, способствующим положительной динамике заработной платы, 
можно считать повышение минимального размера оплаты труда. В соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты труда на 
очередной год устанавливается в размере 42% от величины медианной заработной платы.

Кроме того, устойчивый рост заработной платы в прогнозируемом периоде будет обуслав-
ливаться реализацией мер, проводимых в целях решения поставленных Указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических за-
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дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», а также задач, направленных на обеспечение роста производительности труда в экономике, которые предус-
матривают повышение квалификации работников как высвобождаемых из неэффективных производств, так и вновь поступающих на рынок труда с учетом необходимости обеспечения потребности экономики соответствующими высококвалифицированными кадрами, которые будут 
трудоустраиваться на создаваемые высокооплачиваемые высокопроизводительные рабочие места.

Прожиточный минимум в среднем на душу населения в 2021 году составил 10 631,0 рублей, что на 2,2% выше уровня 2020 года, в том числе по основным социально-демографическим группам: трудоспособного населения – 11 083,0 рублей (102,2% к 2020 году), пенсионеров – 8 
472,0 рублей (101,99% к 2020 году), детей – 10 926,0 рублей (102,62% к 2020 году). За период 2022-2025 годов прогнозируется увеличение прожиточного минимума в среднем на душу населения с 12 455,0 рублей до 15 394,0 рублей по консервативному варианту, по базовому вариан-
ту - до 15 581,0 руб., в том числе по основным социально-демографическим группам: трудоспособного населения с 13 575,0 рублей - до 16 779,0 рублей по консервативному варианту, по базовому варианту - до 16 983,0 рублей, пенсионеров – с 10 710,0 рублей - до 13 239,0 рублей по 
консервативному варианту, по базовому варианту - до 13 400,0 рублей, детей с 12 558,0 рублей - до 14 932,0 рублей по консервативному варианту, по базовому варианту до 15 114,0 рублей.

С учетом тенденции роста денежных доходов населения на душу населения и увеличения величины прожиточного минимума в среднем на душу населения прогнозируется снижение доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей числен-
ности населения Республики Калмыкия за период 2022-2025 годов: с 19,5% - до 16,3% по консервативному варианту, по базовому варианту - до 15,5%. Достижение значений показателя планируется за счет: 

– безусловного выполнения законодательно установленных мер социальной поддержки населения, исходя из принципов адресности и нуждаемости;
– реализации Государственной программы Республики Калмыкия «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия», регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография»;
– реализации региональной программы «Снижение доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в Республике Калмыкия до 2030 года»;
– предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта на условиях софинансирования из федерального и республиканского бюджетов;
– проведения анализа эффективности предоставляемых мер социальной поддержки и предложений по их оптимизации с учетом принципов адресности и нуждаемости.

11. труд и занятость
В 2021 году среднегодовая численность занятых в экономике составила 105,11 тыс. человек, по оценке 2022 года ожидается увеличение до 105,83 тыс. чел. В прогнозном периоде ожидается рост среднегодовой численности занятых в экономике, которая в 2025 году по консерватив-

ному варианту достигнет 108,16 тыс. чел., по базовому варианту – 108,54 тыс. чел. Последние годы демографические ограничения, связанные с уменьшением численности населения трудоспособного возраста, все сильнее оказывали влияние на рынок труда. Федеральный закон от 3 
октября 2018 г. № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» определяет порядок передвижки возрастной границы выхода на пенсию, создает условия, как для стабильного увеличения пенсий 
неработающих пенсионеров, так и для смягчения дефицита рабочей силы, вызванного объективными демографическими тенденциями.

В рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия реализуются мероприятия в сферах агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, обрабатывающей промышленности.
Рост среднегодовой численности занятых в экономике в прогнозном периоде ожидается по следующим видам экономической деятельности: «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» – с 18,55 тыс. чел. до 18,87 тыс. чел. по консервативному варианту, по 

базовому варианту – с 18,57 тыс. чел. до 18,89 тыс. чел.; «Добыча полезных ископаемых» – с 0,38 тыс. чел. до 0,41 тыс. чел. по консервативному варианту, по базовому варианту – с 0,39 тыс. чел. - до 0,42 тыс. чел.; «Обрабатывающие производства» – с 5,00 тыс. чел. - до 5,32 тыс. чел. 
по консервативному варианту, по базовому варианту – с 5,02 тыс. чел. - до 5,34 тыс. чел.; «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – с 2,68 тыс. чел. - до 2,71 тыс. чел. по консервативному варианту, по базовому варианту – с 2,69 тыс. чел. - до 
2,72 тыс. чел.; «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – с 1,06 тыс. чел. - до 1,13 тыс. чел. по консервативному варианту, по базовому варианту – с 1,07 тыс. чел. - до 1,14 тыс. чел.; «Строительство» – с 8,56 
тыс. чел. - до 8,80 тыс. чел. по консервативному варианту, по базовому варианту – с 8,58 тыс. чел. - до 8,82 тыс. чел.; «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» – с 8,72  тыс. чел. - до 8,95 тыс. чел. по консервативному варианту, по базовому варианту – с 8,74 тыс. 
чел. - до 8,97 тыс. чел.; «Образование» – с 13,43 тыс. чел. - до 13,66 тыс. чел. по консервативному варианту, по базовому варианту – с 13,45 тыс. чел. - до 13,68 тыс. чел.; «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» – с 2,05 тыс. чел. - до 2,15 тыс. чел. 
по консервативному варианту, по базовому варианту – с 2,07 тыс. чел. - до 2,17 тыс. чел.; «Транспортировка и хранение» – с 5,56 тыс. чел. - до 5,59 тыс. чел. по консервативному варианту, по базовому варианту – с 5,57 тыс. чел. - до 5,60 тыс. чел.; «Деятельность профессиональная, на-
учная и техническая» – с 1,80 тыс. чел. - до 1,84 тыс. чел. по консервативному варианту, по базовому варианту – с 1,81 тыс. чел. - до 1,85 тыс. чел.; «Деятельность в области информации и связи» – с 1,65 тыс. чел. - до 1,73 тыс. чел. по консервативному варианту, по базовому варианту – с 
1,67 тыс. чел. - до 1,75 тыс. чел.; «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» – с 15,60 тыс. чел. - до 15,70 тыс. чел. по консервативному варианту, по базовому варианту – с 15,62 тыс. чел. - до 15,72 тыс. чел.; «Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания» – с 2,96 тыс. чел. - до 3,13 тыс. чел. по консервативному варианту, по базовому варианту – с 2,98 тыс. чел. - до 3,16 тыс. чел.

Для обеспечения защиты граждан от безработицы, содействия в трудоустройстве, а также улучшения условий труда и охраны труда в Республике Калмыкия Правительством Республики Калмыкии утверждена государственная программа Республики Калмыкия «Содействие заня-
тости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия». Государственной программой предусмотрены мероприятия по развитию системы профессиональной ориентации и психологической поддержки безработных граждан, организации профессионального 
обучения по профессиям, востребованным на рынке труда, по содействию в получении незанятыми гражданами работы, соответствующей их потребностям и профессиональным возможностям, путем трудоустройства на временные и общественные работы.

В прогнозном периоде сохранение экономического роста, дальнейшее развитие экономики и соответствующий рост потребности в трудовых ресурсах приведут к повышению уровня участия населения в рабочей силе, с одной стороны, с другой – снижению уровня безработицы.
По оценке, в 2022 году численность безработных (по методологии МОТ) составит 12,13 тыс. чел., за период 2023-2025 годы данный показатель сократится по консервативному варианту до 12,04 тыс. человек, по базовому варианту - до 11,95 тыс. чел. Уровень безработицы в 2022 

году по оценке составит 8,99% от численности экономически активного населения, и сократится к 2025 году по консервативному варианту до 8,87%, по базовому варианту - до 8,80%.
Уровень зарегистрированной безработицы по оценке 2022 года составит 1,60% от численности экономически активного населения, и сократится к 2025 году по консервативному варианту до 1,71%, по базовому варианту - до 1,70%.

 Показатели Единица измерения

отчет отчет оценка 
показателя прогноз

2020 2021 2022

2023 2024 2025

консервативный базовый консервативный базовый консервативный базовый

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

 население           
1.1 Численность населения (в среднегодовом исчислении) тыс. чел. 270,56 268,87 267,00 265,69 265,69 264,82 264,82 264,40 264,40
1.2 Численность населения (на 1 января года) тыс. чел. 271,14 269,98 267,76 266,24 266,24 265,14 265,14 264,50 264,50

1.3 Численность населения трудоспособного возраста 
(на 1 января года) тыс. чел. 151,86 149,94 151,99 152,29 152,29 152,45 152,45 152,62 152,62

1.4 Численность населения старше трудоспособного возраста 
(на 1 января года) тыс. чел. 60,53 62,13 58,93 56,98 56,98 55,41 55,41 54,49 54,49

1.5 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении число лет 72,93 71,40 72,49 74,34 74,34 74,82 74,82 75,42 75,42

1.6 Общий коэффициент рождаемости число родившихся живыми 
на 1000 человек населения 10,20 10,00 9,51 9,92 9,92 10,14 10,14 10,34 10,34

1.7 Суммарный коэффициент рождаемости число детей на 1 женщину 1,53 1,52 1,53 1,55 1,55 1,56 1,56 1,57 1,57

1.8 Общий коэффициент смертности число умерших на 1000 человек населения 11,10 13,50 10,94 10,90 10,90 10,65 10,65 10,22 10,22

1.9 Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения -0,90 -3,50 -1,40 -0,96 -0,96 -0,50 -0,50 0,12 0,12
1.10 Миграционный прирост (убыль) тыс. чел. -0,90 -1,27 -1,15 -0,84 -0,84 -0,51 -0,51 -0,23 -0,23

 валовой региональный продукт           
2.1 Валовой региональный продукт млн руб. 93 325,10 97 027,59 104 247,88 109 919,99 111 643,44 115 951,74 118 403,13 121 778,82 124 321,56
2.2 Индекс физического объема валового регионального продукта в % к предыдущему году 97,1 99,40 100,10 99,60 100,30 100,20 101,50 100,40 101,90
2.3 Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта в % к предыдущему году 108,00 104,60 107,30 105,90 106,80 105,30 104,50 104,60 103,00
 промышленное производство           

3.1 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн руб. 6 619,46 9 322,80 14 355,89 15 651,80 16 210,97 17 447,14 18 306,89 18 694,17 19 570,90

3.2 Индекс промышленного производства % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 100,30 132,30 105,10 100,50 103,20 104,80 106,00 103,20 103,80

 Индексы производства по видам экономической деятельности           

3.3 Добыча полезных ископаемых (раздел B) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 73,20 46,60 105,20 92,90 97,80 103,40 104,50 104,90 105,50

3.4 Добыча угля (05) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5 Добыча сырой нефти и природного газа (06) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 70,70 46,40 105,10 93,00 97,70 103,30 104,40 103,90 105,10

3.6 Добыча металлических руд (07) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7 Добыча прочих полезных ископаемых (08) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 788,80 55,90 101,10 101,00 101,90 101,50 102,50 102,40 102,60

3.8 Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (09) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 40,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.9 Обрабатывающие производства (раздел C) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 84,20 108,10 101,30 102,20 103,60 104,50 105,10 104,90 104,90

3.10 Производство пищевых продуктов (10) % к предыдущему году
в сопоставимых ценах 113,10 80,60 101,70 100,80 101,80 102,60 102,70 102,60 103,60

3.11 Производство напитков (11) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 75,40 169,90 100,00 101,60 106,90 107,50 109,70 100,60 102,90

3.12 Производство табачных изделий (12) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.13 Производство текстильных изделий (13) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 8,60 610,00 52,50 110,20 111,50 114,40 115,10 118,10 119,30

3.14 Производство одежды (14) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 377,80 53,70 59,70 96,00 101,10 103,20 101,70 104,50 105,90

3.15 Производство кожи и изделий из кожи (15) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 98,90 147,00 102,50 103,00 103,40 103,10 103,50 103,50 103,80

3.16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из 
соломки и материалов для плетения (16)

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 33,70 9,10 30,00 100,60 100,70 100,70 101,00 101,10 101,20

3.17 Производство бумаги и бумажных изделий (17) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 101,30 102,20 100,00 100,20 100,60 100,40 101,00 101,40 101,40

3.18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (18) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 77,20 144,70 73,60 96,80 97,20 100,10 100,60 102,10 103,10

3.19 Производство кокса и нефтепродуктов (19) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 45,50 142,10 88,40 101,00 101,60 101,80 101,50 101,80 102,00

3.20 Производство химических веществ и химических продуктов (20) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 0,00 0,00 0,00 95,20 96,20 95,70 96,80 97,10 97,70

3.21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (21) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.22 Производство резиновых и пластмассовых изделий (22) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 217,50 143.2 61,90 95,30 95,40 96,30 96,40 96,70 97,30

3.23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 63,80 142,70 108,50 108,80 109,00 108,90 109,50 109,00 109,60

3.24 Производство металлургическое (24) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 3,30 196,50 100,00 100,60 101,00 100,60 101,70 101,10 102,00

3.26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (26) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.27 Производство электрического оборудования (27) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 122,00 99,90 122,00 103,30 103,90 103,40 104,00 104,10 104,10

3.28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (28) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 0,00 40,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.29 Производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов (29)

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.30 Производство прочих транспортных средств и оборудования (30) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.31 Производство мебели (31) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 35,10 137,30 72,50 96,80 97,00 96,30 100,10 99,70 100,90

3.32 Производство прочих готовых изделий (32) % к предыдущему году
в сопоставимых ценах 83,90 208,50 77,20 106,10 108,60 117,40 121,30 118,90 121,60

3.33 Ремонт и монтаж машин и оборудования (33) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 97,10 168,70 62,10 94,80 95,20 96,20 96,50 100,40 101,90
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3.34 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха (раздел D)

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 142,90 209,50 106,20 104,60 107,00 106,90 108,20 101,00 102,20

3.35 Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений (раздел E)

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 106,10 99,50 110,00 101,00 102,40 101,60 104,50 102,10 102,80

3.36 Потребление электроэнергии млн кВт.ч 617,15 627,35 623,64 630,47 630,47 630,47 630,47 630,47 630,47

3.37 Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей руб./тыс.кВт.ч 6 208,49 5 950,09 6 701,95 6 991,78 6 991,78 7 339,00 7 339,00 7 647,73 7 647,73

3.38 Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей
за период с начала года 

к соотв. периоду 
предыдущего года, %

103,89 95,84 112,64 104,32 104,32 104,97 104,97 104,21 104,21

 сельское хозяйство           
4.1 Продукция сельского хозяйства млн руб. 27 692,90 27 221,90 28 239,56 29 779,43 29 828,89 31 204,87 31 330,53 32 758,54 32 971,51

4.2 Индекс производства продукции сельского хозяйства % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 89,70 92,50 94,60 100,40 100,70 100,70 101,00 100,90 101,30

4.3 Продукция растениеводства млн руб. 7 429,70 9 306,40 11 098,78 11 676,27 11 705,51 12 214,08 12 299,56 12 821,87 12 984,18

4.4 Индекс производства продукции растениеводства % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 86,60 107,10 107,70 100,50 100,80 100,70 101,20 101,00 101,70

4.5 Продукция животноводства млн руб. 20 263,20 17 915,50 17 140,78 18 103,16 18 123,38 18 990,79 19 030,97 19 936,67 19 987,33

4.6 Индекс производства продукции животноводства % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 90,70 87,10 88,30 100,20 100,40 100,50 100,70 100,80 100,90

 строительство           

5.1 Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в ценах соответствующих лет; млн руб. 8 748,30 4 131,60 4 680,50 5 263,94 5 273,88 5 764,86 5 847,70 6 313,28 6 404,00

5.2 Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 108,50 45,10 100,88 106,30 106,40 104,80 105,50 105,20 105,20

5.3 Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство" % г/г 108,70 104,70 112,30 105,80 105,90 104,50 105,10 104,10 104,10
5.4 Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м общей площади 87,50 122,00 120,00 115,00 123,20 118,00 125,20 124,00 132,00
 торговля и услуги населению           

6.1 Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года % к декабрю 
предыдущего года 106,34 111,50 112,37 106,10 105,50 104,30 104,00 104,00 104,00

6.2 Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год % г/г 104,04 109,10 114,45 106,80 106,60 104,70 104,20 104,00 103,90
6.3 Оборот розничной торговли млн рублей 23 268,60 26 232,60 29 026,50 31 470,99 31 688,26 33 742,26 34 536,62 36 213,78 37 173,98

6.4 Индекс физического объема оборота розничной торговли % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 98,70 103,20 100,50 101,90 102,70 102,60 103,70 102,90 103,10

6.5 Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % г/г 104,15 109,21 110,10 106,40 106,30 104,50 105,10 104,30 104,40
6.6 Объем платных услуг населению млн рублей 5 899,10 6 620,24 7 176,11 7 776,97 7 802,39 8 353,18 8 397,32 8 964,23 9 029,54

6.7 Индекс физического объема платных услуг населению % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 93,10 106,70 100,60 101,00 101,90 102,10 102,50 102,40 102,80

6.8 Индекс-дефлятор объема платных услуг населению % г/г 102,70 105,10 107,75 107,30 106,70 105,20 105,00 104,80 104,60
 внешнеэкономическая деятельность           

7.1 Экспорт товаров млн долл. США 2,59 1,01 1,11 1,12 1,21 1,21 1,30 1,30 1,39
7.2 Импорт товаров млн долл. США 0,31 0,52 0,50 0,50 0,58 0,57 0,65 0,64 0,72
 Страны дальнего зарубежья           

7.3 Экспорт товаров - всего млн долл. США 0,55 0,54 0,15 0,15 0,16 0,16 0,17 0,17 0,19
7.4 Экспорт ТЭК млн долл. США 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.5 Импорт товаров - всего млн долл. США 0,14 0,20 0,03 0,03 0,06 0,06 0,09 0,09 0,12
 Государства - участники СНГ           

7.6 Экспорт товаров - всего млн долл. США 2,05 0,47 0,96 0,97 1,05 1,05 1,13 1,13 1,20
7.7 Импорт товаров - всего млн долл. США 0,17 0,32 0,47 0,47 0,52 0,51 0,56 0,55 0,60

 малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия           

8.1 Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) единиц 8 550,00 9 811,00 10 331,00 10 551,00 10 851,00 10 751,00 11 171,00 10 951,00 11 491,00

8.2 Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая 
микропредприятия) (без внешних совместителей) тыс. чел. 6,54 6,80 6,95 7,00 7,05 7,10 7,15 7,20 7,25

8.3 Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия млрд руб. 19,55 20,43 20,72 20,92 21,12 21,32 21,52 21,72 21,92
 инвестиции           

9.1 Инвестиции в основной капитал млн рублей 38 269,10 16 327,50 17 980,10 18 972,14 19 278,40 19 891,40 20 758,90 21 627,10 22 585,00

9.2 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 224,20 40,90 100,84 99,64 101,53 99,57 102,65 103,75 104,41

9.3 Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал % г/г 105,60 104,90 109,20 105,90 105,60 105,30 104,90 104,80 104,20

9.4 Удельный вес инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте % 41,00 16,83 17,25 17,26 17,27 17,15 17,53 17,76 18,17

 
Инвестиции в основной капитал по источникам 
финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых 
прямыми статистическими методами)

          

9.5 Собственные средства млн рублей 8 879,30 9 929,50 8 774,90 9 766,40 9 862,10 9 961,70 10 059,30 10 160,90 10 260,50
9.6 Привлеченные средства, из них: млн рублей 25 753,10 4 998,80 6 117,00 7 367,60 7 439,80 7 515,00 7 588,60 7 665,30 7 740,40

9.6.1 кредиты банков, в том числе: млн рублей 18 877,50 0,00 0,00 0,12 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14
9.6.1.1 кредиты иностранных банков млн рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.6.2 заемные средства других организаций млн рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.6.3 бюджетные средства, в том числе: млн рублей 5 435,00 3 603,10 4 122,50 4 178,20 4 228,30 4 386,70 4 436,60 4 547,30 4 601,30

9.6.3.1 федеральный бюджет млн рублей 4 720,20 2 723,70 3 542,00 3 590,00 3 633,00 3 769,10 3 812,00 3 907,10 3 954,30
9.6.3.2 бюджеты субъектов Российской Федерации млн рублей 518,30 651,90 440,80 446,60 452,00 468,90 474,20 486,10 491,00
9.6.3.3 из местных бюджетов млн рублей 196,50 227,50 139,70 141,60 143,30 148,70 150,40 154,10 156,00
9.6.4 прочие млн рублей 451,30 684,60 718,00 732,40 739,50 747,00 754,30 762,00 769,40

 Денежные доходы населения           
10.1 Реальные располагаемые денежные доходы населения % г/г 102,30 97,20 95,30 100,70 101,60 102,00 102,80 102,30 102,50

10.2 Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год), в том числе по основным социально-
демографическим группам населения: руб./мес. 10 400,00 10 631,00 12 455,00 13 656,00 13 656,00 14 433,00 14 447,00 15 394,00 15 581,00

10.2.1 трудоспособного населения руб./мес. 10 851,00 11 083,00 13 575,00 14 885,00 14 885,00 15 732,00 15 747,00 16 779,00 16 983,00
10.2.2 пенсионеров руб./мес. 8 307,00 8 472,00 10 710,00 11 744,00 11 744,00 12 412,00 12 424,00 13 239,00 13 400,00
10.2.3 детей руб./мес. 10 647,00 10 926,00 12 558,00 13 484,00 13 484,00 14 000,00 14 014,00 14 932,00 15 114,00

10.6 Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения % 22,70 22,70 19,50 18,90 18,10 17,60 16,80 16,30 15,50

 труд и занятость           
11.1 Численность рабочей силы тыс. человек 135,38 134,87 134,91 135,17 135,20 135,44 135,48 135,71 135,77
11.2 Численность трудовых ресурсов – всего, в том числе: тыс. человек 148,53 146,71 147,74 148,65 149,20 149,52 150,22 150,60 151,43

11.2.1 трудоспособное население в трудоспособном возрасте тыс. человек 133,56 132,08 133,4 134,47 135,14 135,59 136,35 136,83 137,64
11.2.2 иностранные трудовые мигранты тыс. человек 0,58 0,57 0,53 0,45 0,51 0,41 0,46 0,35 0,39

11.2.3 численность лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике, в том числе: тыс. человек 14,39 14,06 13,81 13,73 13,55 13,52 13,41 13,42 13,40

11.2.3.1 пенсионеры старше трудоспособного возраста тыс. человек 14,31 14,01 13,75 13,62 13,43 13,34 13,22 13,17 13,14
11.2.3.2 подростки моложе трудоспособного возраста тыс. человек 0,08 0,05 0,06 0,11 0,12 0,18 0,19 0,25 0,26

11.3 Численность занятых в экономике – всего, в том числе по разделам ОКВЭД: тыс. человек 104,01 105,11 105,83 106,38 106,68 107,23 107,58 108,16 108,54

11.3.1 сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство тыс. человек 18,34 18,50 18,50 18,55 18,57 18,71 18,73 18,87 18,89

11.3.2 добыча полезных ископаемых тыс. человек 0,39 0,39 0,38 0,38 0,39 0,39 0,40 0,41 0,42

11.3.3 обрабатывающие производства тыс. человек 4,90 4,85 4,87 5,00 5,02 5,16 5,18 5,32 5,34

11.3.4 обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха тыс. человек 2,70 2,67 2,67 2,68 2,69 2,69 2,70 2,71 2,72

11.3.5 водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений тыс. человек 0,95 1,02 1,04 1,06 1,07 1,09 1,10 1,13 1,14

11.3.6 строительство тыс. человек 7,77 7,95 8,35 8,56 8,58 8,69 8,71 8,80 8,82

11.3.7 торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов тыс. человек 15,67 15,55 15,57 15,60 15,62 15,65 15,67 15,70 15,72

11.3.8 транспортировка и хранение тыс. человек 5,60 5,57 5,56 5,56 5,57 5,57 5,58 5,59 5,60

11.3.9 деятельность гостиниц и предприятий общественного питания тыс. человек 2,94 2,93 2,94 2,96 2,98 3,04 3,06 3,13 3,16

11.3.10 деятельность в области информации и связи тыс. человек 1,62 1,63 1,64 1,65 1,67 1,69 1,71 1,73 1,75
11.3.11 деятельность финансовая и страховая тыс. человек 0,95 0,95 0,95 0,92 0,93 0,89 0,91 0,87 0,89
11.3.12 деятельность по операциям с недвижимым имуществом тыс. человек 1,58 1,60 1,62 1,57 1,58 1,53 1,54 1,48 1,49
11.3.13 деятельность профессиональная, научная и техническая тыс. человек 1,78 1,78 1,79 1,80 1,81 1,82 1,83 1,84 1,85

11.3.14 деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги тыс. человек 2,62 2,89 2,92 2,88 2,90 2,85 2,87 2,81 2,84

11.3.15 государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение тыс. человек 11,05 11,05 11,05 11,00 11,02 10,96 10,98 10,91 10,94

11.3.16 образование тыс. человек 13,00 13,26 13,34 13,43 13,45 13,54 13,56 13,66 13,68
11.3.17 деятельность в области здравоохранения и социальных услуг тыс. человек 8,46 8,58 8,65 8,72 8,74 8,83 8,85 8,95 8,97

12.3.18 деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений тыс. человек 1,92 2,01 2,03 2,05 2,07 2,09 2,11 2,15 2,17

11.3.19 прочие виды экономической деятельности тыс. человек 1,77 1,93 1,96 2,01 2,02 2,04 2,09 2,10 2,15

11.4 Численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике – всего, в том числе: тыс. человек 44,52 41,60 41,91 42,27 42,52 42,29 42,64 42,44 42,89

11.4.1 численность учащихся трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства тыс. человек 11,88 11,85 12,23 12,34 12,67 12,60 13,03 12,86 13,39

11.4.2 численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости тыс. человек 8,46 2,18 2,16 2,37 2,35 2,35 2,34 2,32 2,31
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11.4.3 численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике тыс. человек 24,18 27,57 27,52 27,56 27,50 27,34 27,27 27,26 27,19

11.5 Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций рублей 32 013,30 33 029,80 35 722,40 38 513,50 38 851,70 41 151,60 41 870,50 43 670,10 45 002,40

11.6 Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций % г/г 111,87 103,18 108,15 108,72 108,76 106,85 107,77 106,12 107,48

11.7 Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) рублей 25 523,00 26 926,00 29 248,00 31 783,80 31 795,50 33 888,10 34 246,90 35 948,50 36 637,30

11.8 Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) % г/г 108,98 105,50 108,62 108,67 108,71 106,62 107,71 106,08 106,98

11.9 Реальная заработная плата работников организаций % г/г 107,60 94,60 94,50 101,80 102,00 102,10 103,40 102,00 103,30
11.10 Индекс производительности труда в % к предыдущему году 97,30 98,40 98,90 100,20 100,40 101,10 101,50 101,80 102,10
11.11 Уровень безработицы (по методологии МОТ) % к раб. силе 9,60 9,00 8,99 9,16 9,10 8,96 8,90 8,87 8,80
11.12 Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) % 6,30 1,60 1,60 1,75 1,73 1,73 1,72 1,71 1,70
11.13 Общая численность безработных (по методологии МОТ) тыс. чел. 12,94 12,14 12,13 12,38 12,30 12,14 12,06 12,04 11,95

11.14 Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения 
(на конец года) тыс. чел. 8,46 2,18 2,16 2,37 2,35 2,35 2,34 2,32 2,31

11.15 Фонд заработной платы работников организаций млн руб. 20 124,35 20 640,73 22 068,76 23 715,09 24 094,67 25 529,29 26 352,34 28 231,26 27 801,29

11.16 Темп роста фонда заработной платы работников организаций % г/г 111,68 102,57 106,92 107,46 109,18 107,65 109,37 107,13 108,21

слуЖба
реГулирования контрактноЙ системы в сФере 

Закупок республики калмыкия

прикаЗ

           29 ноября 2022 г.   № 60 -с   г. Элиста

О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в Службе регулирования контрактной системы в сфере закупок Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 01.07.2010 № 821 
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Указом Главы Республики Калмыкия от 07.09.2010 № 237 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
гражданских служащих Республики Калмыкия, замещающих должности государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Республики Калмыкия, и урегулированию конфликта интересов», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение o комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих в Службе регулирования контрактной системы в сфере закупок Республики Калмыкия и урегулированию конфликта интересов.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности руководителя                 А.Бимбеева
 

Утверждено приказом 
Службы регулирования контрактной 

системы в сфере закупок Республики Калмыкия
от 29 ноября 2022 г. № 60-с

Положение
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих Республики Калмыкия, замещающих должности государственной гражданской службы в Службе регулирования контрактной системы в сфере закупок Республики Калмыкия, и урегулирова-

нию конфликта интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих Республики Калмыкия, замещающих должности государственной гражданской службы в Службе регулирования 
контрактной системы в сфере закупок Республики Калмыкия, и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия), образуемых в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Степным Уложением (Конституци-
ей) Республики Калмыкия, законами Республики Калмыкия, актами Главы Республики Калмыкия и Правительства Республики Калмыкия, настоящим Положением, а также актами Службы регулирования контрактной системы в сфере закупок Республики Калмыкия (далее - Служба).

3. Основной задачей комиссии является содействие Службе:
а) в обеспечении соблюдения гражданскими служащими Республики Калмыкия, замещающими должности государственной гражданской службы Республики Калмыкия в Службе (далее - гражданские служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегу-

лировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в Службе мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Кал-

мыкия (далее - должности государственной гражданской службы) в Службе (за исключением гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Главой Республики Калмыкия).
5. Вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы, назначение на которые и освобождение 

от которых осуществляются Главой Республики Калмыкия, рассматриваются Комиссией по координации работы по противодействию коррупции в Республике Калмыкия.
6. Комиссия образуется нормативным правовым актом Службы. Указанным актом утверждаются состав комиссии и порядок ее работы. В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назначаемый руководителем Службы из числа членов комиссии, замещающих 

должности государственной гражданской службы в Службе, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
7. В состав комиссии входят:
а) заместитель руководителя Службы (председатель комиссии), должностное лицо Службы, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (секретарь комиссии), гражданские служащие юридического (правового) подразделения, других подра-

зделений Службы, определяемые его руководителем;
б) должностное лицо Управления по противодействию коррупции при Главе Республики Калмыкия (далее - Управление), кадровой службы Аппарата Правительства Республики Калмыкия;
в) представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с государственной гражданской службой.
8. Руководитель Службы может принять решение о включении в состав комиссии:
а) представителя общественной организации ветеранов, созданной в Службе;
б) представителя профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в Службе;
в) представителя общественного совета, образованного при Службе в соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2012 года № 490 «Об утверждении Типового положения об общественном совете при органе исполнительной власти 

Республики Калмыкия».
9. Лица, указанные в подпункта «б» и «в» пункта 7 и в пункте 8 настоящего Положения, включаются в состав комиссии в установленном порядке по согласованию с Управлением или с соответствующим подразделением Аппарата Правительства Республики Калмыкия, с научными 

организациями и образовательными учреждениями среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, с общественной организацией ветеранов, созданной в Службе, с профсоюзной организацией, действующей в установленном порядке в Службе, на основании 
запроса руководителя Службы. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.

10. Число членов комиссии, не замещающих должности государственной гражданской службы в Службе, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.
11. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
12. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель гражданского служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии два 

гражданских служащих, замещающих в Службе должности государственной гражданской службы, аналогичные должности, замещаемой гражданским служащим, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;
б) другие гражданские служащие, замещающие должности государственной гражданской службы в Службе; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам государственной гражданской службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других го-

сударственных органов, органов местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; представитель гражданского служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства гражданского служащего, в отношении которого комиссией рассматривается 
этот вопрос, или любого члена комиссии.

13. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности государственной гражданской службы в Службе, недопустимо.
14. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 

соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
15. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление руководителем Службы в соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Калмыкия в Службе, и гражданскими 

служащими Республики Калмыкия, замещающими должности государственной гражданской службы в Службе, и соблюдения указанными служащими требований к служебному поведению, утверждаемым указом Главы Республики Калмыкия, материалов проверки, свидетельствую-
щих:

о представлении гражданским служащим недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с Указом Главы Республики Калмыкия от 10 марта 2010 г. № 74;
о несоблюдении гражданским служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
б) поступившее должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в порядке, установленном нормативным правовым актом Службы:
обращение гражданина, замещавшего в Службе должность государственной гражданской службы, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом Российской Федерации, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммер-

ческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до 
истечения двух лет со дня увольнения с государственной гражданской службы;

заявление гражданского служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
заявление гражданского служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-

ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее - Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства 
в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с 
иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

уведомление государственного служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
в) представление руководителя Службы или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения гражданским служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в Службе мер по предупре-

ждению коррупции;
г) представление руководителем Службы материалов проверки, свидетельствующих о представлении гражданским служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-

ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»);
д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в государственный орган уведомление коммерческой или некоммерческой органи-

зации о заключении с гражданином, замещавшим должность государственной гражданской службы в Службе, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции государственного управленияданной организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в Службе, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче 
согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.

16. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
16.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность государственной гражданской службы в Службе, уполномоченному лицу Службы. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество 

гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с государственной гражданской службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, 
должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности государственной гражданской службы, функции по государственному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гра-
жданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). Уполномоченным лицом Службы осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу 
обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

16.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, может быть подано гражданским служащим, планирующим свое увольнение с государственной гражданской службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим 
Положением.

16.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 15 настоящего Положения, рассматривается уполномоченным лицом Службы, которые осуществляют подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность государственной гражданской 
службы в Службе, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

16.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, рассматривается уполномоченным лицом Службы, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.
16.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 15 настоящего Положе-

ния, уполномоченное лицо Службы имеет право проводить собеседование с государственным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а руководитель Службы или его заместитель, специально на то уполномоченный, может 
направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации, использовать государственную информационную систему в области противодействия коррупции «Посейдон», в том числе для направления 
запросов. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение 
и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

16.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 16.1, 16.3 и 16.4 настоящего Положения, должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 15 настоящего Положения;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 15 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с 

пунктами 23, 24.3, 25.1 настоящего Положения или иного решения.
17. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом Службы, информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:
а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 17.1 и 17.2 настоящего Положения;
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б) организует ознакомление гражданского служащего, в отношении которого комиссией 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требова-
ний об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других 
лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей должностному лицу, 
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, и с ре-
зультатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в 
подпункте «б» пункта 12 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении 
(об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания 
комиссии дополнительных материалов.

17.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах третьем и 
четвертом подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, проводится не позднее одного 
месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

17.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 15 настоящего Положения рассма-
тривается на очередном (плановом) заседании комиссии.

18. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии государственного служа-
щего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, 
замещавшего должность государственной службы в Службе. О намерении лично присутство-
вать на заседании комиссии государственный служащий или гражданин указывает в обраще-
нии, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 
15 настоящего Положения.

19. На заседании комиссии заслушиваются пояснения гражданского служащего или гра-
жданина, замещавшего должность государственной гражданской службы в Службе (с их со-
гласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседа-
ние вопросов, а также дополнительные материалы.

19.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие государственного служащего 
или гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пун-
кта 15 настоящего Положения, не содержится указания о намерении государственного слу-
жащего или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;

б) если государственный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутство-
вать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его про-
ведения, не явились на заседание комиссии.

20. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, 
ставшие им известными в ходе работы комиссии.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 15 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные гражданским служащим в соответствии с Указом Главы Респу-
блики Калмыкия от 10 марта 2010 г. № 74 являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные гражданским служащим в соответствии с Указом Главы Респу-
блики Калмыкия от 10 марта 2010 г. № 74, являются недостоверными и (или) неполными. В 
этом случае комиссия рекомендует руководителю Службы применить к гражданскому служа-
щему конкретную меру ответственности.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 
15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что гражданский служащий соблюдал требования к служебному поведе-
нию и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что гражданский служащий не соблюдал требования к служебному пове-
дению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия 
рекомендует руководителю Службы указать гражданскому служащему на недопустимость 
нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов либо применить к гражданскому служащему конкретную меру ответствен-
ности.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерче-
ской организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государствен-
ному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой ор-
ганизации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в ком-
мерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному 
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мо-
тивировать свой отказ.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 
15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления гражданским служащим сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления гражданским служащим сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует 
гражданскому служащему принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления гражданским служащим сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления ука-
занных сведений. В этом случае комиссия рекомендует руководителю Службы применить к 
гражданскому служащему конкретную меру ответственности.

24.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 15 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные гражданским служащим в соответствии с 
частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и 
полными;

б) признать, что сведения, представленные гражданским служащим в соответствии с ча-
стью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и 
(или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю Службы применить к 
гражданскому служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, 
полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и 
(или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

24.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пун-
кта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального 
закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами», являются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального 
закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами», не являются объективными и уважительными. В этом случае комис-
сия рекомендует руководителю Службы применить к гражданскому служащему конкретную 
меру ответственности.

24.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 
15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении государственным служащим должностных обязанностей 
конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении государственным служащим должностных обязанностей 
личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом 
случае комиссия рекомендует государственному служащему и (или) руководителю Службы 
принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникно-
вения;

в) признать, что государственный служащий не соблюдал требования об урегулировании 
конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю Службы приме-
нить к государственному служащему конкретную меру ответственности.

25. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 
15 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное 
решение, чем это предусмотрено пунктами 21-24, 24.1-24.3 и 25.1 настоящего Положения. 
Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседа-
ния комиссии.

25.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 15 настоящего 
Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность госу-
дарственной гражданской службы в Службе, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой ор-
ганизации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в ком-
мерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному 
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммер-
ческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае 
комиссия рекомендует руководителю Службы проинформировать об указанных обстоятель-
ствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

26. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 15 насто-

ящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.
27. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных 

правовых актов Службы, решений или поручений руководителя Службы, которые в установ-
ленном порядке представляются на рассмотрение руководителя Службы.

28. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 15 настоящего Положения, при-
нимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

29. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комис-
сии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, 
принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 15 настоящего Положения, для руководителя Службы носят рекомендательный ха-
рактер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, носит обязательный характер.

30. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, 

присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указа-

нием фамилии, имени, отчества, должности гражданского служащего, в отношении которого 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к гражданскому служащему претензии, материалы, на которых они 
основываются;

г) содержание пояснений гражданского служащего и других лиц по существу предъявля-
емых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их вы-
ступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, 
дата поступления информации в Службу;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
31. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить 

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии 
и с которым должен быть ознакомлен гражданский служащий.

32. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляют-
ся руководителю Службы, полностью или в виде выписок из него - гражданскому служаще-
му, а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.

33. Руководитель Службы обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе 
учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии ре-
шения о применении к гражданскому служащему мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам орга-
низации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом 
решении руководитель Службы в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок 
со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение руководителя Службы 
оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

34. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях 
(бездействии) гражданского служащего информация об этом представляется руководителю 
Службы для решения вопроса о применении к гражданскому служащему мер ответственно-
сти, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

35. В случае установления комиссией факта совершения гражданским служащим дейст-
вия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или 
состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении 
указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприме-
нительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

36. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному 
делу гражданского служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении тре-
бований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта инте-
ресов.

36.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печа-
тью Службы, вручается гражданину, замещавшему должность государственной гражданской 
службы в Службе, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным 
письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.

37. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комис-
сии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о 
дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, 
представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются должностным 
лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

министерство
сельскоГо ХоЗяЙства

республики калмыкия
  
 прикаЗ

«24» 11 2022 г.   №264-п   г. Элиста

«О реализации в 2022 году п
остановления Правительства 
Республики Калмыкия от 1 марта 
2013 года № 96»

В целях реализации постановления Правительства Республики Калмыкия от 1 марта 2013 
года № 96 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюдже-
та на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату стра-
ховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования» в 2022 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить структурные подразделения Министерства сельского хозяйства Республи-
ки Калмыкия по рассмотрению документов для предоставления субсидий из республикан-
ского бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования согласно прило-
жению № 1.

2. Утвердить регламент проверки документов вышеуказанных структурных подразделе-
ний согласно приложению № 2.

3. Обязанность по принятию решения о предоставлении субсидии и включении участника 
отбора в перечень получателей субсидии либо об отказе включения участника отбора в пере-
чень получателей субсидии возложить на заместителя Министра Абушинова Н.А., а в случае 
его отсутствия – на заместителя Министра Дорджиева С.С.

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

5. Отделу растениеводства (Очир-Горяева А.А.) обеспечить в установленном порядке 
опубликование настоящего приказа на официальном сайте Министерства сельского хозяй-
ства 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 пра-
вовых актов Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Респу-
блики Калмыкия».

Врио Министра                                 Т. Гаваев
  

Приложение № 1
к приказу Минсельхоза РК
от «24»11 2022 г. № 264-п

Структурные подразделения Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия по 
рассмотрению документов для предоставления субсидий из республиканского бюджета на 
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых 
премий по договорам сельскохозяйственного страхования

1. Отдел кадровой работы и документооборота

2. Юридический отдел

3. Отдел бухгалтерского учета и отчетности

4. Отдел растениеводства

5. Отдел животноводства и племенного дела 

6. Отдел рыбохозяйственной деятельности

7. Отдел финансирования и кредитования

Приложение № 2

к приказу Минсельхоза РК
от «24»11 2022 г. № 264-п

Регламент проверки документов структурными подразделениями Министерства сель-
ского хозяйства Республики Калмыкия по предоставлению субсидий из республиканского 
бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент определяет порядок работы структурных подразделений Ми-
нистерства сельского хозяйства Республики Калмыкия по рассмотрению документов для 
предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельско-
хозяйственного страхования (далее – Структурные подразделения).

В своей деятельности Структурные подразделения руководствуются постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 1 марта 2013 года № 96 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сель-
скохозяйственного страхования», нормативными правовыми актами, применяемыми в связи 
с реализацией вышеуказанного постановления, и настоящим регламентом.

Структурные подразделения определяются в целях проверки документов, указанных в 
пункте 2.5 Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по 
договорам сельскохозяйственного страхования (далее - Порядок), а также в целях проверки 
на предмет соответствия участника отбора критериям и требованиям, установленным пун-
ктами 1.4 и 2.3 Порядка, на предмет соответствия представленных участником отбора заявки 
и прилагаемых к ней документов требованиям, установленным к заявке участника отбора 
в объявлении о проведении отбора, на предмет достоверности представленной участником 
отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического 
лица, своевременности представления участником отбора заявки и полноты представленных 
документов.

1.2. Проверка документов проводится в течение двадцати рабочих дней со дня принятия 
Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее – Минсельхоз РК) до-
кументов на предоставление субсидий из республиканского бюджета на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по догово-
рам сельскохозяйственного страхования (далее - субсидии).

1.3. Структурные подразделения состоят из числа сотрудников Минсельхоза РК. Руково-
дители структурных подразделений руководят ее деятельностью, распределяют обязанности 
между сотрудниками, осуществляют контроль за качественным и своевременным рассмотре-
нием документов.

1.4. Сотрудники Структурных подразделений осуществляют проверку документов лично.
1.5. Структурные подразделения по результатам рассмотрения документов заявителей на 

получение субсидий представляют Министру сельского хозяйства Республики Калмыкия 
(далее - Министр) или по его поручению заместителю Министра сельского хозяйства Ре-
спублики Калмыкия (далее – заместитель Министра), уполномоченному в соответствующей 
сфере деятельности, свои рекомендации для принятия им одного из следующих решений: о 
предоставлении субсидии и включении участника отбора в перечень получателей субсидий 
или об отказе включения участника отбора в перечень получателей субсидий.

1.6. Рекомендация оформляется в регистрационном листе, который подписывается со-
трудниками структурных подразделений.

2. Регламент рассмотрения документов 

2.1. Основанием для начала работы является поступление документов заявителя от упол-
номоченного органа местного самоуправления районного муниципального образования Ре-
спублики Калмыкия или города Элисты, на территории которых осуществляют деятельность 
заявитель (далее – уполномоченные органы местного самоуправления)  в Минсельхоз РК и 
принятие их сотрудником отдела кадровой работы и документооборота, который в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия формирует личное дело участника отбора, составляет 
регистрационный лист и направляет указанные документы на рассмотрение в юридический 
отдел.

В случае подачи участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных 
для подачи заявок в регистрационном листе вносит соответствующую запись и представляет 
Министру или по его поручению заместителю Министра, уполномоченному в соответству-
ющей сфере деятельности, свои рекомендации для принятия решения об отказе включения 
участника отбора в перечень получателей субсидий.

В случае если документы, представляемые участником отбора, не прошиты, не прону-
мерованы, не заверены подписью, не скреплены печатью (при наличии) участника отбора 
в регистрационном листе вносит соответствующую запись и представляет Министру или 
по его поручению заместителю Министра, уполномоченному в соответствующей сфере дея-
тельности, свои рекомендации для принятия решения об отказе включения участника отбора 
в перечень получателей субсидий.

2.2. Сотрудники юридического отдела не позднее двух рабочих дней, следующих за днем 
получения документов, проверяют документы на предмет соответствия участника отбора 
критериям и требованиям, установленным пунктами 1.4 и 2.3 Порядка, а именно:

постановка на учет в территориальных органах федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республике 
Калмыкия;

юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся получателем 
субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процеду-
ра банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юриди-
ческими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юри-
дических 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.

Осуществляют в рамках информационного взаимодействия запрос для получения сведе-
ния из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей на официальном сайте egrul.nalog.ru в форме 
электронного документа, сведения из Единого федерального реестра сведений о банкротстве 
на официальном сайте bankrot.fedresurs.ru, сведения из государственного реестра аккредито-
ванных филиалов, представительств иностранных юридических лиц на официальном сайте 
service.nalog.ru/rafp.

В регистрационном листе вносят запись о соответствии или несоответствии определен-
ным критериям и (или) требованиям, а также иные сведения или замечания.

После по акту приёма-передачи передают документы в отдел бухгалтерского учета и от-
четности.

2.3. Сотрудники отдела бухгалтерского учета и отчетности проверяют документы заяви-
теля в течение двух рабочих дней, следующих за днем получения документов, на предмет 
соответствия участника отбора критериям, установленной пунктом 1.5 Порядка, а именно:

отнесение к критериям сельскохозяйственного товаропроизводителя, признанным тако-
вым в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства»;

предоставление в уполномоченные органы местного самоуправления отчетности о фи-
нансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным приказом Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации от 17 марта 2021 г. № 132 «Об утверждении формы 
отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 
комплекса, сельскохозяйственных товаропроизводителей, получателей средств, производи-
телей зерновых культур за 2021 год и сроков его представления».

В регистрационном листе вносят запись о соответствии или несоответствии к критери-
ям получателей субсидии, а также иные сведения или замечания. Вносят дополнительную 
запись о наименовании районного муниципального образования Республики Калмыкия, го-
рода Элисты, через уполномоченный орган местного самоуправления который предоставле-
на отчетность; в зависимости от направлений сельскохозяйственного страхования: сведения 
о посевных площадей, занятых сельскохозяйственными  культурами, о наличии поголовья 
сельскохозяйственных животных, объектов товарной аквакультуры внесенные в отчетности 
о финансово-экономическом состоянии.

После, по акту приёма-передачи передают документы в отдел растениеводства или отдел 
животноводства и племенного дела, или отдел рыбохозяйственной деятельности (в зависи-
мости от направлений сельскохозяйственного страхования).

2.4. Сотрудники отдела растениеводства или отдела животноводства и племенного дела, 
или отдела рыбохозяйственной деятельности проверяют документы заявителя в течение 
восьми рабочих дней, следующих за днем получения документов, проверяют документы на 
предмет соответствия участника отбора критериям, установленным пунктом 1.4 Порядка, а 
именно:

а) заключение сельскохозяйственным товаропроизводителем договора сельскохозяйствен-
ного страхования со страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление сель-
скохозяйственного страхования и отвечающей требованиям, предусмотренным пунктом 3.4 
настоящего Порядка;

б) заключение договоров сельскохозяйственного страхования в отношении урожая одного 
или нескольких видов сельскохозяйственных культур, в том числе урожая многолетних наса-
ждений, посадок многолетних насаждений, указанных в плане сельскохозяйственного стра-
хования, предусмотренном статьей 6 Федерального закона «О государственной поддержке в 
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сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О 
развитии сельского хозяйства» (далее - план сельскохозяйственного страхования) на соот-
ветствующий год, - на всей площади земельных участков, на которых сельскохозяйственным 
товаропроизводителем выращиваются эти сельскохозяйственные культуры и многолетние 
насаждения (подпункт применяется в отношении проверки для отдела растениеводства);

в) заключение договора сельскохозяйственного страхования в отношении сельскохозяй-
ственных животных, указанных в плане сельскохозяйственного страхования на соответст-
вующий год, - на все имеющееся у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовье 
сельскохозяйственных животных одного или нескольких определенных видов (подпункт 
применяется в отношении проверки для отдела животноводства и племенного дела);

г) заключение договора сельскохозяйственного страхования в отношении сельскохозяйст-
венных культур, за исключением многолетних насаждений, - в срок не позднее 15 календар-
ных дней после окончания их сева или посадки, в отношении многолетних насаждений - до 
момента прекращения их вегетации (перехода в состояние зимнего покоя), в отношении сель-
скохозяйственных животных - на срок не менее чем год (подпункт применяется в отношении 
проверки для отдела растениеводства или животноводства и племенного дела);

д) вступление в силу договора сельскохозяйственного страхования и уплата сельскохо-
зяйственным товаропроизводителем 50 процентов начисленной страховой премии по этому 
договору;

е) наличие в договоре сельскохозяйственного страхования условия о том, что договор не 
может быть прекращен до наступления срока, на который он был заключен, за исключением 
случая, предусмотренного статьей 958 Гражданского кодекса Российской Федерации;

ж) установление страховой суммы в договоре сельскохозяйственного страхования в раз-
мере не менее чем 80 процентов страховой стоимости урожая сельскохозяйственных культур, 
посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных (подпункт применяется 
в отношении проверки для отдела растениеводства или животноводства и племенного дела);

з) установление франшизы в размере, не превышающем 30 процентов страховой суммы в 
отношении каждой сельскохозяйственной культуры, группы многолетних насаждений, вида, 
пола, возрастного состава сельскохозяйственных животных в случае, если договор сельско-
хозяйственного страхования предусматривает установление безусловной франшизы или аг-
регатной безусловной франшизы (подпункт применяется в отношении проверки для отдела 
растениеводства или животноводства и племенного дела);

и) установление доли страховой премии, применяемой при расчете страховых тарифов и 
непосредственно предназначенной для осуществления страховых и компенсационных вы-
плат страхователям и выгодоприобретателям, в размере не менее чем 80 процентов;

м) достижение участником отбора в отчетном финансовом году установленных показате-
лей результата предоставления субсидий.

Кроме того, проверяют на предмет соответствия (несоответствия) представленных участ-
ником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, установленным к заявке 
участника отбора в объявлении о проведении отбора, на предмет непредставления (представ-
ления не в полном объеме) указанных документов.

Проверяют правильность заполнения документов заявителями, правильность расчетов.
В регистрационном листе вносят запись о соответствии или несоответствии определен-

ным критериям, а также иные сведения или замечания.
После, по акту приёма-передачи передают документы в отдел финансирования и креди-

тования.
2.5. Сотрудники отдела финансирования и кредитования проверяют документы заявителя 

в течение трех рабочих дней, следующих за днем получения документов, на предмет соответ-
ствия требованиям, установленным пунктом 2.3 Порядка, а именно:

не должны получать средства из республиканского бюджета на основании иных норма-
тивных правовых актов Республики Калмыкия на цели, указанные в Порядке.

В регистрационном листе вносят запись о соответствии или несоответствии определен-
ным требованиям.

После, в течение одного рабочего дня сотрудники отдела финансирования и кредитования 
представляют документы участника отбора с приложением регистрационного листа Мини-
стру или по его поручению заместителю Министра, уполномоченному в соответствующей 
сфере деятельности для внесения записи с решением о предоставлении субсидии и включе-
нии участника отбора в перечень получателей субсидий или об отказе включения участника 
отбора в перечень получателей субсидий.

2.6. Министр или по его поручению заместитель Министра, уполномоченный в соответст-
вующей сфере деятельности, принимает соответствующее решение в течение двух рабочих 
дней со дня окончания проверки структурными подразделениями документов.

2.7. Сотрудники отдела финансирования и кредитования в течение одного рабочего дня 
со дня принятия решения размещает соответствующую информацию на официальном сайте 
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: www.mcx.rk08.ru, включающей следующие сведения:

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

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

наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и 
размер предоставляемой ему субсидии.

2.8. Документы на предоставление субсидий передаются на хранение в отдел финансиро-
вания и кредитования.

2.9. Последовательность дальнейших административных процедур, предусмотренная По-
рядком, после размещения соответствующего уведомления, возлагается на отдел финансиро-
вания и кредитования, отдел бухгалтерского учета и отчетности, в части заключения согла-
шения о предоставлении субсидии – на отдел растениеводства или отдел животноводства и 
племенного дела, или отдел рыбохозяйственной деятельности.

министерство
сельскоГо ХоЗяЙства

республики калмыкия
  
 прикаЗ

«22» 11 2022 г.   № 257-п   г. Элиста

«О реализации постановления 
Правительства Республики 
Калмыкия от 8 ноября 2022 года 
№ 415»

В целях реализации постановления Правительства Республики Калмыкия от 8 ноября 
2022 года № 415 «О Порядке предоставления гранта «Агропрогресс»»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить форму проекта «Агропрогресс» согласно приложению  № 1.
2. Установить порядок согласования, представления проекта «Агропрогресс» в конкурс-

ную комиссию, порядок внесения изменений в плановые показатели деятельности проекта 
«Агропрогресс» согласно приложению № 2.

3. Установить перечень приобретаемого имущества и выполняемых работ в рамках про-
екта «Агропрогресс», а также процедуру согласования перечня затрат согласно приложению 
№ 3.

4. Утвердить форму отчетности о целевом использовании (о расходах) гранта «Агропро-
гресс», порядок и сроки ее представления согласно приложению № 4.

5. Отделу мониторинга и инвестиционной деятельности (Очиров Б.В.) обеспечить в уста-
новленном порядке опубликование настоящего приказа на официальном сайте Министерства 
сельского хозяйства Республики Калмыкия http://mcx.rk08.ru, на официальном интернет-пор-
тале 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».

6. Отделу мониторинга и инвестиционной деятельности (Очиров Б.В.), контрольно-реви-
зионному отделу (Бухаков В.Ю.) осуществлять контроль соблюдения получателями гранта 
условий соглашения о предоставлении гранта, целевого использования и результативности 
предоставления гранта.

Врио Министра                                                                   Т. Гаваев
 

Приложение № 1
к приказу Минсельхоза РК
от «22» 11 2022 г. № 257-п

Форма проекта «Агропрогресс»

Структура проекта

СОГЛАСОВАНО:
Министерство сельского хозяйства
Республики Калмыкия
______________________________
______________________________
______________________________
       (Ф.И.О., должность)
М.П.
                                                             :
     «___» ___________ 20__ года ______________________________
______________________________ 

 УТВЕРЖДАЮ
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
______________________________
______________________________
______________________________
       (Ф.И.О., должность)
М.П.
«___» ___________ 20__ года
______________________________
______________________________
(наименование кредитной организации)
______________________________
______________________________
______________________________
       (Ф.И.О., должность)
М.П.
«___» ___________ 20__ года 

1. Краткий обзор (резюме) проекта.

1.1. Направление производственной деятельности: 
(животноводство (развитие крупного рогатого скота мясного или молочного направлений 

продуктивности, овцеводство (козоводство), коневодство, верблюдоводство); растениеводст-
во (элитное семеноводство, производство зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых 
культур, овощеводство); птицеводство (разведение сельскохозяйственной птицы (индеек, 
уток, кур, гусей, цесарок), а также производство куриных яиц и яиц прочей сельскохозяйст-
венной птицы))

1.2. Наличие на праве собственности или на ином праве пользования земельных участков 
сельскохозяйственного назначения: 

(кадастровые номера, адрес расположения, площадь, схема расположения (при необходи-
мости), право пользования, сроки: в собственности; в аренде (субаренде) на срок не менее 
5 лет с даты предоставления заявки на участие в конкурсном отборе; в аренде (субаренде) 
на срок менее 5 лет с даты предоставления заявки на участие в конкурсном отборе; в аренде 
(субаренде) на срок менее 1 года с даты предоставления заявки на участие в конкурсном 
отборе)

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

(кадастровые номера, адрес расположения, площадь, схема расположения (при необходи-
мости), право пользования, сроки: в собственности; в аренде (субаренде) на срок не менее 
5 лет с даты предоставления заявки на участие в конкурсном отборе; в аренде (субаренде) 
на срок менее 5 лет с даты предоставления заявки на участие в конкурсном отборе; в аренде 
(субаренде) на срок менее 1 года с даты предоставления заявки на участие в конкурсном 
отборе)

1.4. Наличие зарегистрированной в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской 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» и (или) по коду 
330.28.30.59 «Машины для уборки урожая и обмолота, не включенные в другие группиров-
ки» в течение не менее 1 года и прошедшей ежегодный технический осмотр в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.11.2013 № 1013:

(наименование, государственный регистрационный знак, год выпуска (срок эксплуатации 
с года выпуска не превышает 3 года; срок эксплуатации с года выпуска составляет от 3 до 5 
лет; срок эксплуатации с года выпуска превышает 5 лет))

1.5. Наличие поголовья сельскохозяйственных животных (птицы) по соответствующим 
направлениям производственной деятельности на 31 декабря года, предшествующему году 
проведения конкурсного отбора, голов (по направлениям производственной деятельности: 
«животноводство (развитие крупного рогатого скота мясного или молочного направлений 
продуктивности, овцеводство (козоводство), коневодство, верблюдоводство)», «птицевод-
ство (разведение сельскохозяйственной птицы (индеек, уток, кур, гусей, цесарок), а также 
производство куриных яиц и яиц прочей сельскохозяйственной птицы)»):

(численность - крупный рогатый скот: менее 50, от 50 до 100, от 100 и более;  или овцы 
(козы): менее 150, от 150 до 250, от 250 и более; или лошади: менее 50, от 50 и более; верблю-
ды: менее 20, от 20 и более; индейки, утки, куры, гуси, цесарки: менее 150, от 150 до 250, от 
250 и более)

1.6. Наличие работников, принятых на работу в соответствии с заключенным трудовым 
договором на неопределенный срок, и по которым произведены отчисления в государствен-
ные внебюджетные фонды, на 31 декабря года, предшествующему году проведения конкурс-
ного отбора:

(количество работников: отсутствуют, 3 работника, 4 и более работников)

1.7. Направление использования гранта:
(в соответствии с планом расходов гранта: на приобретение, создание и модернизацию 

объектов, предназначенных для производства, хранения, переработки и реализации сельско-
хозяйственной продукции; на комплектацию объектов, предназначенных для производства, 
хранения, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, техникой, транспор-
том и оборудованием; на приобретение сельскохозяйственных животных (с учетом нормы 
нагрузки имеющегося и планируемого поголовья скота на пастбище), сельскохозяйственной 
птицы: у племенных хозяйств, у товарных хозяйств, за исключением личных подсобных хо-
зяйств, у личных подсобных хозяйств; на уплату процентов по кредиту, привлеченному на 
реализацию проекта «Агропрогресс»)

2.  Инициатор проекта.
Полное и сокращенное наименование: 

2.1. Общие данные.
ИНН 
ОГРН 
Адрес места регистрации и местонахождения сельскохозяйственного товаропроизводи-

теля: 
Телефон: 
Адрес электронной почты: 

3. Плановые показатели деятельности:
- прогнозный зоотехнический оборот стада в разрезе половозрастных групп (оборот про-

изводства продукции растениеводства в разрезе культур) в течение не менее 5 лет по направ-
лению производственной деятельности;

- производственные и экономические показатели в течение не менее 5 лет по направле-
нию производственной деятельности (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 со-
здания, объем производства и реализации сельскохозяйственной продукции, выраженный в 
натуральных и денежных показателях).

4. План расходов за счет гранта «Агропрогресс» по направлению производственной дея-
тельности по форме согласно приложению № 1 к Порядку предоставления гранта «Агропро-
гресс», утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 ноября 
2022 года № 415.

Приложение № 2
к приказу Минсельхоза РК
от «22» 11 2022 г. № 257-п

Порядок согласования, представления проекта «Агропрогресс» в конкурсную комиссию, 
порядок внесения изменений в плановые показатели деятельности проекта «Агропрогресс» 

Согласование проекта «Агропрогресс» осуществляется в следующем Порядке:
1. Сельскохозяйственный товаропроизводитель представляет проект «Агропрогресс» в 

кредитную организацию.
2. Кредитная организация рассматривает проект «Агропрогресс» в течение 15 рабочих 

дней со дня представления, при соответствии установленным кредитной организацией тре-
бованиям вносит соответствующую запись о согласовании с указанием наименования кре-
дитной организации, фамилии имя отчество должностного лица, дату согласования, заверяет 
печатью.

3. Сельскохозяйственный товаропроизводитель представляет заверенный кредитной орга-
низацией проект «Агропрогресс» в уполномоченный орган.

4. Уполномоченный орган рассматривает проект «Агропрогресс» в течение пяти рабочих 
дней со дня представления, при соответствии установленным Порядком предоставления 
гранта «Агропрогресс», утвержденного постановлением Правительства Республики Калмы-
кия от 8 ноября 2022 года № 415, и настоящим приказом форме и требованиям вносит соот-
ветствующую запись о согласовании с указанием фамилии, имени, отчества должностного 
лица, даты согласования, заверяет печатью.

В соответствии с п. 2.5 Порядка предоставления гранта «Агропрогресс», утвержденно-
го постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 ноября 2022 года № 415, для 
участия в отборе участник отбора в сроки, указанные в объявлении, представляет в уполно-

моченный орган документы, установленные вышеуказанным пунктом, в том числе проект 
«Агропрогресс», включающий план расходов за счет гранта «Агропрогресс» по направле-
нию производственной деятельности.

Кроме того, участник отбора представляет проект «Агропрогресс» на заседании конкурс-
ной комиссии лично или с использованием инструментов видео-конференц-связи. В процес-
се проведения собеседования членами конкурсной комиссии на основе информации, изла-
гаемой участником конкурсного отбора и представленных им в составе заявки документов, 
оценивается проект «Агропрогресс», в том числе степень владения заявителем информаци-
ей, содержащейся 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).

Внесение изменений в плановые показатели деятельности проекта «Агропрогресс» в сто-
рону уменьшения не допускается, за исключением случаев, при котором конкурсной комис-
сией внесено предложение об изменении заявленной суммы распределения грантов в сторо-
ну уменьшения:

- размер гранта превышает лимит бюджетных средств на соответствующий финансовый 
год и плановый период;

- в отношении победителей гранта, получивших наименьшее количество баллов.
В этой связи победитель конкурсного отбора в течение десяти рабочих дней со дня опу-

бликования уполномоченным органом утвержденного протокола заседания конкурсного от-
бора представляет в уполномоченный орган проект «Агропрогресс» с измененными плано-
выми показателями деятельности.

Приложение № 3
к приказу Минсельхоза РК
от «22» 11 2022 г. № 257-п

Перечень приобретаемого имущества и выполняемых работ в рамках проекта «Агропро-
гресс», а также процедура согласования перечня затрат

1. В случае направления средств гранта «Агропрогресс» на приобретение, создание и мо-
дернизацию объектов, предназначенных для производства, хранения, переработки и реализа-
ции сельскохозяйственной продукции:

- на приобретение строительных материалов в соответствии с проектно-сметной докумен-
тацией;

- на оплату услуг по договорам подряда строительно-монтажных работ в соответствии с 
проектно-сметной документацией;

- на приобретение объектов.
2. В случае направления средств гранта «Агропрогресс» на комплектацию объектов, пред-

назначенных для производства, хранения, переработки и реализации сельскохозяйственной 
продукции, техникой, транспортом и оборудованием:

Согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической дея-
тельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) по номенклатуре, определенной кодами:

- по подразделу 28.13 «Насосы и компрессоры прочие»:
код Наименование
28.13.1 Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей
28.13.12 Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие для пере-

качки жидкостей
28.13.12.000 Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие для пере-

качки жидкостей
28.13.13 Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей
28.13.13.000 Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей
28.13.14 Насосы центробежные подачи жидкостей прочие; насосы прочие
28.13.14.110 Насосы центробежные подачи жидкостей прочие
- по подразделу 28.22.17 «Подъемники и конвейеры пневматические и прочие непрерыв-

ного действия для товаров или материалов»:
код Наименование
28.22.17.120 Элеваторы
28.22.17.121 Элеваторы ковшовые
28.22.17.122 Элеваторы специальные
- по подразделу 28.22.18 «Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и погрузоч-

но-разгрузочное прочее»:
код Наименование
28.22.18.210 Устройства загрузочные, специально разработанные для использования в 

сельском хозяйстве, навесные для сельскохозяйственных тракторов
28.22.18.220 Погрузчики сельскохозяйственные прочие, кроме универсальных и навес-

ных
28.22.18.221 Погрузчики сельскохозяйственные специальные
28.22.18.222 Зернопогрузчики
28.22.18.223 Погрузчики сельскохозяйственные грейферные
28.22.18.224 Свеклопогрузчики
28.22.18.230 Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные
28.22.18.231 Загрузчики сельскохозяйственные
28.22.18.232 Разгрузчики сельскохозяйственные
28.22.18.233 Стрелы подъемные сельскохозяйственные
28.22.18.234 Опрокидыватели сельскохозяйственные
28.22.18.240 Погрузчики для животноводческих ферм
28.22.18.241 Погрузчики для животноводческих ферм специальные
28.22.18.242 Погрузчики для животноводческих ферм грейферные
28.22.18.243 Навозопогрузчики
28.22.18.244 Погрузчики-измельчители силоса и грубых кормов
28.22.18.245 Стогометатели
28.22.18.246 Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения
28.22.18.249 Погрузчики для животноводческих ферм прочие
28.22.18.250 Загрузчики, разгрузчики для животноводческих ферм
28.22.18.251 Загрузчики для животноводческих ферм
28.22.18.252 Разгрузчики для животноводческих ферм
28.22.18.253 Загрузчики сухих и влажных кормов
28.22.18.254 Фуражиры
28.22.18.255 Скирдорезы
- по подразделу 28.29.3 «Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бы-

товое и прочее»:
код Наименование
28.29.31.111
Весы транспортные
28.29.31.112
Весы платформенные и бункерные
28.29.31.114
Весы технологические
28.29.31.119
Весы прочие
- по подразделу 28.30 «Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства»:
код Наименование
28.30.23.110 Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя более 

59 кВт
28.30.3 Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы и 

входящие в данную группировку коды
28.30.5 Машины для уборки урожая и входящие в данную группировку коды
28.30.6 Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей 

или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве и входящие в данную 
группировку коды

28.30.7 Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся 
для сельского хозяйства и входящие в данную группировку коды

28.30.8 Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие и входящие в дан-
ную группировку коды

28.30.9 Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по про-
изводству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком и 
входящие в данную группировку коды, за исключением кодов 28.30.99, 28.30.99.000

- по подразделу 28.93 «Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и 
табачных изделий»:

28.93.11 Сепараторы-сливкоотделители центробежные и входящие в данную груп-
пировку коды

28.93.12 Оборудование для обработки и переработки молока и входящие в данную 
группировку коды

28.93.13 Оборудование для размола или обработки зерна или сухих овощей, не 
включенное в другие группировки, и входящие в данную группировку коды

28.93.16.110 Сушилки зерна и семян
28.93.16.190 Сушилки для сельскохозяйственных продуктов прочие
28.93.2 Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих 

бобовых культур и входящие в данную группировку коды
28.93.34 Части машин для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или 

сухих бобовых культур
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3. В случае направления средств гранта «Агропрогресс» на приобретение сельскохозяйст-
венных животных (кроме свиней) и птицы:

- крупный рогатый скот мясного или молочного направлений продуктивности в возрасте 
до сорока восьми месяцев;

- овцы или козы в возрасте тридцати шести месяцев;
- лошади в возрасте до шестидесяти месяцев;
- верблюды в возрасте до семидесяти двух месяцев;
- птица (индейки, утки, куры, гуси, цесарки) в возрасте до 12 месяцев.

4. Получатель гранта «Агропрогресс» вправе получить согласование перечня приобретае-
мого имущества и выполняемых работ в рамках проекта «Агропрогресс», а также проводить 
операции по расходованию гранта «Агропрогресс» исключительно с согласия уполномочен-
ного органа. Для этого получатель гранта «Агропрогресс» направляет письменное обраще-
ние в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия с приложением копий доку-
ментов.

Письменное обращение рассматривается Министерством сельского хозяйства Республики 
Калмыкия в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.

Приложение № 4
к приказу Минсельхоза РК
от «22» 11 2022 г. № 257-п

форма

Отчетность о целевом использовании (о расходах) гранта «Агропрогресс», порядок и сро-
ки ее представления

_______________________________________________
_______________________________________________

(наименование получателя гранта)

№ 
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 модер-
низацию объектов, 
предназначенных 
для производства, 
хранения, перера-
ботки и реализации 
сельскохозяйствен-
ной продукции
1.
2.

2 на комплектацию 
объектов, пред-
назначенных для 
производства, хра-
нения, переработки 
и реализации сель-
скохозяйственной 
продукции, техни-
кой, транспортом и 
оборудованием
1.
2.

3 на приобретение 
сельскохозяйствен-
ных животных (кро-
ме свиней) и птицы
1.
2.

4 на уплату процентов 
по кредиту, привле-
ченному на реализа-
цию проекта «Агро-
прогресс»
1.
2.
Итого по расходам х х

    
(наименование получателя гранта)  (подпись) ( р а с ш и ф р ов к а 

подписи)
М.П.    

Отчетность о целевом использовании (о расходах) гранта «Агропрогресс» предоставляет-
ся в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия ежеквартально не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, в течение срока освоения гранта.

Перечень документов, подтверждающих целевое использование гранта «Агропрогресс»:
1. В случае направления средств гранта «Агропрогресс» на приобретение, создание и модер-

низацию объектов, предназначенных для производства, хранения, переработки и реализации сель-
скохозяйственной продукции:

а) при приобретении объектов, предназначенных для производства, хранения, переработки и 
реализации сельскохозяйственной продукции:

- копии договора(ов) приобретения объекта;
- копии платежных поручений или выписки из расчетного счета, подтверждающие оплату;
- выписка из единого государственного реестра недвижимости на приобретенный объект.
б) при строительстве объектов, предназначенных для производства, хранения, переработки и 

реализации сельскохозяйственной продукции, подрядным способом:
- копия проектно-сметной документации;
- копия положительного заключения государственной экспертизы в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- копии договоров на выполнение подрядных работ и графика выполнения строительно-мон-

тажных работ;
- копии актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и копия справки о стоимости вы-

полненных работ и затрат (форма № КС-3), утвержденными постановлением Госкомстата России 
от 11 ноября 1999 года № 100 или иной первичный учетный документ, содержащий соответству-
ющие сведения;

- копии платежных поручений и выписки из расчетного счета, подтверждающие перечисление 
средств подрядчикам за выполненные работы, в том числе по авансовым платежам;

- выписка из единого государственного реестра недвижимости на объект;
в) при строительстве объектов, предназначенных для производства, хранения, переработки и 

реализации сельскохозяйственной продукции, хозяйственным способом:
- копия проектной (проектно-сметной) документации;
- копия положительного заключения государственной экспертизы в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- копии платежных поручений и выписки из расчетного счета, подтверждающие оплату мате-

риалов, работ и услуг; 
- копии договоров на выполнение работ и услуг, копии накладных на приобретение материалов 

(в случае привлечения к выполнению работ сторонних организаций и других лиц);
- копии ведомости на выдачу зарплаты работникам, занятым при строительстве объектов;
- копии актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) (в случае привлечения к вы-

полнению работ сторонних организаций и других лиц) или иной первичный учетный документ, 
содержащий соответствующие сведения;

- копии актов приемки-передачи выполненных работ и услуг;
- выписка из единого государственного реестра недвижимости на объект.
г) при модернизации объектов, предназначенных для производства, хранения, переработки и 

реализации сельскохозяйственной продукции:
- копии договоров на выполнение работ и услуг, копии накладных на приобретение материалов 

(в случае привлечения к выполнению работ сторонних организаций и других лиц);
- копии платежных поручений и выписки из расчетного счета, подтверждающие оплату матери-

алов, работ и услуг, заверенные кредитной организацией;
- копия акта о приемке-передаче отремонтированных, реконструированных, модернизирован-

ных объектов основных средств по форме № ОС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата 
России от 21 января 2003 года № 7, или иной первичный учетный документ, содержащий соответ-
ствующие сведения.

2. В случае направления средств гранта «Агропрогресс» на комплектацию объектов, предназна-
ченных для производства, хранения, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, 
техникой, транспортом и оборудованием:

а) приобретение и монтаж оборудования и техники:
- копии договора(ов) на поставку оборудования и техники;
- копии договора(ов) на выполнение подрядных работ, сметы затрат и графика выполнения мон-

тажных работ оборудования и техники;
- копии платежных поручений или выписки из расчетного счета, подтверждающие оплату по-

ставленного оборудования и техники, перечисление средств подрядчикам на выполнение монтаж-
ных работ, в том числе по авансовым платежам;

- копии товарных, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур (при наличии) на получе-
ние оборудования и техники;

б) приобретение транспорта (техники):
-  копий договоров на приобретение транспорта (техники);
- копий первичных документов на приобретение транспорта (техники);
- копии платежных поручений или выписки из расчетного счета, подтверждающие оплату за 

поставленный транспорт (технику), включая авансовый платеж;
- копий технических паспортов.
3. В случае направления средств гранта «Агропрогресс» на приобретение сельскохозяйствен-

ных животных (кроме свиней) и птицы:
- копия договора купли-продажи (поставки) сельскохозяйственных животных (кроме свиней) 

или птицы;
- копии платежных поручений или выписки из расчетного счета, подтверждающие факт оплаты 

приобретения в соответствии с договором купли-продажи (поставки) сельскохозяйственных жи-
вотных (кроме свиней) или птицы;

- ветеринарное свидетельство по форме № 1 или ветеринарная справка по форме № 4 со ста-
тусом «погашено», оформленное в соответствии с приказом Минсельхоза России от 27 декабря 
2016 года № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводитель-
ных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных 
документов на бумажных носителях».

управление
ветеринарии

республики калмыкия
  
 п р и к а З

 «29» ноября 2022 г. № 139-п г. Элиста

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) по пастереллезу мелкого рогатого скота
на территории животноводческой стоянки
 ИП главы крестьянского (фермерского) хозяйства
Джантимировой Н.Г., Чкаловского сельского муниципального образования 
Кетченеровского района Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 
ветеринарии», приказываю:

1. Отменить с 29 ноября 2022 г. ограничительные мероприятия (карантин) по пастереллезу мел-
кого рогатого скота на территории животноводческой стоянки ИП главы крестьянского (фермер-
ского) хозяйства Джантимировой Н.Г., Чкаловского сельского муниципального образования Кет-
ченеровского района Республики Калмыкия, установленные приказом Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия от 31 августа 2022 г. № 111-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 31 
августа 2022 г. № 111-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по пасте-
реллезу мелкого рогатого скота на территории животноводческой стоянки ИП главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства Джантимировой Н.Г., Чкаловского сельского муниципального образова-
ния Кетченеровского района Республики Калмыкия».

Заместитель начальника
Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия                                                             В.А. Качканов

министерство соЦиальноГо раЗвития, 
труДа и Занятости

республики калмыкия

п р и к а З

«28» 11 2022 г.                         №  420-пр                                                г. Элиста

О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной 
услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов, утвержденный 
приказом Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 

9 января 2019 г. № 1-пр

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законо-
дательством, приказываю:

Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по ор-
ганизации сопровождения при содействии занятости инвалидов, утвержденный приказом 
Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 9 января 
2019 г. № 1-пр «Об утверждении Административного регламента предоставления государст-
венной услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов», следу-
ющие изменения:

1. В абзаце втором пункта 2.6 слова «(приложение № 2 к настоящему Административ-
ному регламенту)» заменить словами «(приложение № 11 к приказу Минтруда России от 
20.10.2021 № 738н)»;

2. пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-

ной услуги. 
2.10.1. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются: 
1) отсутствие сведений об инвалидности гражданина;
2) получение рекомендации учреждения МСЭ об отсутствии нуждаемости инвалида в со-

провождении при содействии занятости;
3) принятие центром занятости населения решения об отсутствии нуждаемости инвалида 

в сопровождении при содействии занятости.».
3. пункт 3.3. раздела 3 дополнить подпунктом 3.3.1. следующего содержания: 
«3.3.1. Предоставление государственной услуги в упреждающем (проактивном) режиме 

не предусмотрено.».
4. Абзацы одиннадцатый, тринадцатый - пятнадцатый в приложении № 1 исключить.

Министр                         М. Ользятиева 

министерство соЦиальноГо раЗвития, труДа и Занятости
республики калмыкия

п р и к а З

«28» 11 2022 г.                         № 421-пр             г. Элиста

О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной 
услуги по оценке качества оказания общественно полезных услуг и выдаче заключения о 
соответствии качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организа-
цией общественно полезных услуг установленным критериям в сфере занятости населения, 
утвержденный приказом Министерства социального развития, труда и занятости Республики 

Калмыкия от 19 августа 2019 г. № 351-пр

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законо-
дательством, приказываю:

Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по оцен-
ке качества оказания общественно полезных услуг и выдаче заключения о соответствии каче-
ства оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно 
полезных услуг установленным критериям в сфере занятости населения, утвержденный при-
казом Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 19 
августа 2019 г. № 351-пр «Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги по оценке качества оказания общественно полезных услуг и выдаче 
заключения о соответствии качества оказываемых социально ориентированной некоммерче-
ской организацией общественно полезных услуг установленным критериям в сфере занято-
сти населения», следующие изменения:

1. абзац шестой пункта 2.8.1. исключить;
2. в пункте 2.9. слова «исправлений, которые позволяют однозначно истолковать их содер-

жание» заменить словами «исправлений, которые не позволяют однозначно истолковать их 
содержание»;

3. абзац пятый подпункта 3.1.2 пункта 3.1. изложить в следующей редакции: 
«Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос для предоставле-

ния государственной услуги с использованием межведомственного информационного взаи-
модействия не может превышать пять рабочих дней (два рабочих дня - при осуществлении 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на объекты 
недвижимости) со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, 
предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления от-
вета на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми ак-
тами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными 
законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации».

4. подпункт 5.2.5. пункта 5.2. дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«- в удовлетворении жалобы отказывается.»;
5. подпункты 5.5.1., 5.5.2. пункта 5.5. признать утратившими силу;
6. абзац второй пункта 5.6 исключить.

Министр                              М. Ользятиева


