
№ 49 (391)            ñóááîòà, 17 декабря 2022 ãîäà               

ОфициальнО
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

П Р И К А З

от 13.12. 2022 года                        №1938                                           г. Элиста

Об установлении Порядка организации работы по формированию списка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 
2019 года № 397 «О формировании списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, ко-
торые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 
23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, из указанного списка в субъекте Российской Федерации по прежне-
му месту жительства и включения их в список в субъекте Российской Федерации по новому 
месту жительства», 

 п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы по формированию списка де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилы-
ми помещениями.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления районных муниципальных образова-
ний Республики Калмыкия, наделенных полномочиями по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, обеспечить меры 
по неукоснительному исполнению требований настоящего приказа. 

3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр образования и науки
Республики Калмыкия                                                                        Б.Б. Ангирова

Утвержден
приказом Минобрнауки
Республики Калмыкия 

от «13» 12 2022 г. № 1938
Порядок

организации работы по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 

возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями

1. Настоящий Порядок определяет организацию работы по формированию списка детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми по-
мещениями в Республике Калмыкия (далее соответственно – Порядок, список, дети-сироты).

Порядок формирования списка, форма заявления о включении в список, сроки и осно-
вания принятия решения о включении в список либо об отказе во включении в список, а 
также сроки включения в список установлены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 апреля 2019 года №397 «О формировании списка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключе-
нии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, из списка в субъекте Российской Федерации по 
прежнему месту жительства и включении их в список в субъекте Российской Федерации по 
новому месту жительства» (далее - Правила формирования списка).

2. Учет детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, ведется органом 
местного самоуправления Республики Калмыкия мунициальных образований Республики 
Калмыкия, наделенных полномочиями по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (далее - орган местного самоу-
правления), путем формирования списка в порядке, установленном Правилами формирова-
ния списка. 

Прием заявления о включении детей-сирот в список осуществляется органом местного 
самоуправления по месту их жительства по форме, утвержденной Правилами формирования 
списка.

3. К заявлению о включении в список прилагаются копии следующих документов:
а) паспорт гражданина Российской Федерации;
б) свидетельство о рождении;
в) документ, подтверждающий изменение имени, фамилии, отчества (при наличии);
г) документ, свидетельствующий об объявлении несовершеннолетнего гражданина пол-

ностью дееспособным (эмансипированным), — для эмансипированных лиц;
д) документ, подтверждающий утрату (отсутствие) попечения родителей (единственного 

родителя);
е) распорядительный документ органа местного самоуправления об устройстве ребенка-

сироты на воспитание и содержание в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и (или) приемную семью, и (или) под опеку (попечительство); 

ж) документ, подтверждающий полномочия законного представителя;
з) доверенность представителя заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном зако-

нодательством Российской Федерации (при наличии);
и) свидетельство о заключении брака (расторжении) (при наличии);
к) документы, подтверждающие невозможность проживания в ранее занимаемом жилом 

помещении, выданные в порядке, установленном Правительством Республики Калмыкия;
л) справка об инвалидности, выданная федеральным государственным учреждением ме-

дико-социальной экспертизы (при наличии).
Заявитель вправе по собственной инициативе представить иные документы, подтвержда-

ющие нуждаемость в обеспечении жилым помещением в соответствии со статьей 8 Феде-
рального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» (далее - Федеральный закон).

4. Заявление о включении в список или об исключении детей-сирот из списка иного субъ-
екта Российской Федерации регистрируется в журнале регистрации заявлений по форме, 
приведенной в приложении 1 к настоящему Порядку.

5. Орган местного самоуправления не позднее 60 рабочих дней со дня поступления за-
явления принимает решение о включении или об отказе во включении заявителя в список.

Решение о включении заявителя в список принимается в хронологическом порядке с уче-
том даты поступления заявления в орган местного самоуправления.

Решение о включении или об отказе во включении в список оформляется актом органа 
местного самоуправления, выписка из которого в течение 5 рабочих дней со дня его при-
нятия направляется заявителю (представителю заявителя) способом, обеспечивающим под-
тверждение ее получения. 

Копия акта органа местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня его приня-
тия, направляется в Министерство образования и науки Республики Калмыкия (далее – ми-
нистерство) для принятия решения о включении в сводный список.

6. Решение об отказе во включении в список принимается в случае отсутствия оснований 
для предоставления жилого помещения, предусмотренных статьей 8 Федерального закона. В 
решении об отказе во включении в список указывается основание такого отказа со ссылкой 
на соответствующую норму указанной статьи Федерального закона.

При направлении копии решения об отказе во включении в список заявителю (представи-
телю заявителя) разъясняется порядок обжалования соответствующего решения. Решение об 
отказе во включении в список может быть обжаловано в судебном порядке.

Решение об отказе во включении в список хранится в учетном деле в органе местного 
самоуправления.

7. При перемене места жительства детей-сирот прием заявления об исключении их из 
списка по прежнему месту жительства и включении их в список по новому месту жительства 

в Республике Калмыкия осуществляется органом местного самоуправления по их новому 
месту жительства по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему Порядку.

Принятие органом местного самоуправления решения о включении (отказе во включе-
нии) в список при подаче гражданином заявления об исключении из списка иного субъекта 
Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном Правилами формирования 
списка.

Включение детей-сирот в список осуществляется с сохранением даты первичного включе-
ния в список по прежнему месту жительства.

8. Орган местного самоуправления, в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия, осуществляемого при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг, запрашивает выписку из Единого государственного реестра недвижимости о наличии 
(отсутствии) жилья, земельного участка и иного недвижимого имущества, принадлежащего 
на праве собственности и подлежащего налогообложению, на ребенка-сироту на территории 
Российской Федерации по состоянию не ранее 1 января и не позднее 1 марта года, в котором 
планируется обеспечение жилым помещением ребенка-сироты.

9.Актуализированные списки, сформированные органами местного самоуправления и ут-
вержденные главой соответствующего муниципального образования Республики Калмыкия, 
представляются в министерство два раза в год в срок до 15 января (по состоянию на 31 декаб-
ря года, предшествующего отчетному) и до 15 июля (по состоянию на 1 июля текущего года).

10. Министерство формирует сводный список на основании: 
а) актов органов местного самоуправления о включении заявителя в список;
б) решений министерства об исключении из сводного списка лиц,  принимаемых в случа-

ях, предусмотренных пунктом 3¹ статьи 8 Федерального закона.
Решение о включении или об исключении детей-сирот из сводного списка оформляется 

приказом министерства в течение 5 рабочих дней со дня получения подтверждающих доку-
ментов.

В течение 5 рабочих дней со дня принятия акта об исключении из списка министерство 
вносит соответствующие изменения в список и направляет решение об исключении из спи-
ска заявителю (представителю заявителя) и в орган местного самоуправления.

Приложение 1
к Порядку, утвержденному

 приказом Минобрнауки
Республики Калмыкия 

от «13» 12 2022 г. № 1938

Форма 
 

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключении детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, из списка в субъекте Российской Федерации по прежнему 

месту жительства и включении их в список в Республике Калмыкия 

№ п/
п1

Дата 
регистрации 

заявления

Фамилия, 
имя, отчество 

заявителя

Фамилия, 
имя, отчество 

ребенка-
сироты2

Адрес места 
жительства 
заявителя, 
телефон

Реквизиты, краткое 
содержание 
решения о 

включении в 
список (об отказе 

во включении 
в список), об 

исключении из 
списка по прежнему 

месту жительства

Уведомление 
гражданина 
о принятом 

решении (дата, 
номер письма)

1 2 3 4 5 6 7

_____________________________________________

1 - с 1 января каждого года порядковая нумерация учетных записей начинается с единицы
2 – графа 4 заполняется в случае поступления заявления от законного представителя ре-

бенка-сироты

Приложение 2
к Порядку, утвержденному

 приказом Минобрнауки
Республики Калмыкия 

от «13» 12 2022 г. № 1938

Форма 

В орган местного самоуправления
Республики Калмыкия 

от ______________________________
       (фамилия, имя, отчество (при наличии)

_______________________________
_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из списка по прежнему месту жительства 

и включении в список по новому месту жительства

Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)
паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий лич-

ность: ____________________________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность)
______________________________________________________________________ ______

________________________________________________________________,
(серия, номер, когда и кем выдан)
зарегистрирован(а) по месту жительства (месту пребывания) по адресу:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
проживаю по адресу: ___________________________________________________
______________________________________________________________________,
номер телефона, адрес электронной почты: ________________________________
______________________________________________________________________,
(указывается при наличии)
являюсь

законным представителем ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, включенного 
в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями (далее – список);

законным представителем недееспособного или ограниченного в дееспособности лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, относившегося к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
достигшего возраста 23 лет и включенного в списке;

ребенком-сиротой или ребенком, оставшимся без попечения родителей, включенного в список и приобретшим 
полную дееспособность до достижения совершеннолетия, на основании _______________________________
________
__________________________________________________________________;
(указываются реквизиты документа о приобретении полной дееспособности до достижения возраста 18 лет)

лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенным в список;

лицом, относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим возраста 23 лет и включенным в список;

представителем лица, включенного в список, действующим на основании доверенности;

в связи с переменой места жительства прошу исключить ____________________
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
______________________________________________________________________,
(число, месяц и год рождения)
паспорт гражданина Российской Федерации: _______________________________
______________________________________________________________________,
(серия, номер, когда и кем выдан)
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): ________________,
______________________________________________________________________, ранее 

зарегистрированного(ую) по месту жительства (месту пребывания) по адресу: ____________
___________________________________________________

______________________________________________________________________,

включенного(ую) в список в _____________________________________________
______________________________________________________________________,
(сведения о субъекте Российской Федерации, к котором гражданин включен в список)
в соответствии с _______________________________________________________
______________________________________________________________________,
(реквизиты решения о включении в список по прежнему месту жительства)
в настоящее время зарегистрированного(ую) по месту жительства (месту пребывания) по 

адресу: _________________________________________________
______________________________________________________________________,
место проживания ____________________________________________________ ________

______________________________________________________________,

из списка по прежнему месту жительства в _________________________________
_______________________________________________________________________ 
(сведения о субъекте Российской Федерации, к котором гражданин включен в список)
и включить его (ее) в список по новому месту жительства в Республике Калмыкия, 

в связи с тем, что ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без попечения родителей, лицо из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не является нанимателем жилого помещения по 
договору социального найма, или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма, или собственником жилого помещения,

в связи с тем, что ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без попечения родителей, лицо из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является нанимателем жилого помещения по договору 
социального найма, или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, 
или собственником жилого помещения и его проживание в ранее занимаемом жилом помещении признано 
невозможным,

______________________________________________________________________
(реквизиты договора социального найма и (или) документа, 
подтверждающего право собственности)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
(наименование органа, принявшего решение о признании невозможности проживания 
в ранее занимаемом жилом помещении, реквизиты документа о признании 
невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении)
К заявлению прилагаю следующие документы:

1
2
3
4
5

Я, ______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержащихся в на-

стоящем заявлении и в представленных документах.
Я предупрежден(на) об ответственности за представление недостоверных либо искажен-

ных сведений.

«____» _______________ 20___г.                         ________________________
(дата)                               

УПРАВЛЕНИЕ
ВЕТЕРИНАРИИ

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
  
 П Р И К А З

«13» декабря 2022 г.  № 142-п    г. Элиста

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) по лейкозу крупного рогатого скота
 на территории животноводческой стоянки
КФХ «Махи»,  глава Ибрагимов М-К.А., Чограйского сельского муниципального 
образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия

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

1. Отменить с 13 декабря 2022 г. ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу 
крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки крестьянского (фермер-
ского) хозяйства «Махи», глава Ибрагимов М-К.А., Чограйского сельского муниципально-
го образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия, установленные приказом 
Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 26 сентября 2022 г. № 123-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 
26 сентября 2022 г. № 123-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по лейкозу крупного рогатого скота на территории животноводческой стоянки крестьянского 
(фермерского) хозяйства «Махи», глава Ибрагимов М-К.А., Чограйского сельского муници-
пального образования Ики-Бурульского района Республики Калмыкия». 

Заместитель начальника
Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия                                                                    В.А. Качканов

МИНИСТЕРСТВО ПО ЗЕМЕЛьНЫМ И ИМУщЕСТВЕННЫМ 
ОТНОшЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

«01» 12 2022 г.    № 141-од  г. Элиста

О внесении изменений в приказ Министерства по земельным и имущественным отноше-
ниям Республики Калмыкия от 12.09.2022г. №97-од «Об утверждении Перечнягосударствен-
ного имущества, находящегося в собственности Республики Калмыкия и свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), предназначенного для предоставление во владение и (или) в пользование на дол-
госрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход»и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Калмыкия»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,приказываю:

Перечень государственного имущества, находящегося в собственности Республики Кал-
мыкия и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владе-
ние и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Республики Калмыкия,утвержденного приказом Министерства по земельным 
и имущественным отношениям Республики Калмыкияот 12.09.2022г. №97-од изложить в но-
вой редакции согласно приложению №1 к настоящему приказу.

Заместитель Министра     В.А. Хасиков
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ОфициальнО

Приложение №1
к приказу Министерства по земельным и имущественным

отношениям Республики Калмыкия
«01» декабря 2022 г. №141-од

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИ-
ЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ПРИМЕНЯЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ 
РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД», И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№ по 
п\п Наименование объекта Площадь, 

кв.м. Местонахождение (адрес) объекта

Идентификационные 
характеристики 

объекта 
(кадастровый номер, 
идентификационный 

номер и др.)

Вид объекта 
(здание, строение, 

сооружение, 
нежилое 

помещение, 
оборудование, 

машина, механизм, 
установка, 

транспортное 
средство и т.д.)

Технические 
характеристики 

объекта, год 
постройки (выпуска) 

и т.д.

Цель использования объекта 
при сдачи его в аренду в 

соответствии с назначением 
объекта

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Склад МЧС 836,4 Калмыкия Респ, Целинный район, 
с. Троицкое 08:09:000000:850 Здание 1983 Под склад

2 Сторожка МЧС 13,5 Калмыкия Респ, Целинный район, 
с. Троицкое 08:09:000000:868 Здание - Сторожка

3 Нежилое помещение 15,79
Республика Калмыкия, Ики-

Бурульский район, п. Ики-Бурул, 
ул. Октябрьская, д. 18

Нежилое 
помещение

Для размещения аптечного 
пункта

4
Нежилые помещения 

на 2 этаже здания 
хирургического корпуса

189,37 Калмыкия Респ,
г.Элиста, ул. Пушкина, 52 - Нежилые 

помещения - Для проведения сеансов 
гемодиализа для пациентов

5
Нежилые помещения на 1 
этаже в главном корпусе 

(больница) БУ РК "РДМЦ"
31 Калмыкия Респ,

г.Элиста, ул. Г.О. Рокчинского. д.1 - Нежилые 
помещения - Для розничной торговли

6

Нежилые помещения на 1 
этаже в главном корпусе 

(поликлиника)
 БУ РК "РДМЦ"

71,6 Калмыкия Респ,
г.Элиста, ул. Г.О. Рокчинского. д.1 - Нежилые 

помещения - Под буфет

7 Нежилые помещения на 2 
этаже здания 151 Калмыкия Респ, Лаганский район, 

г. Лагань, ул. Ленина 23 - Нежилые 
помещения -

Для предоставления 
медицинских услуг 

населению

8

Нежилые помещения на 2 
этаже здания акушерского 

и терапевтического 
отделения

191 Калмыкия Респ, Яшалтинский 
район, с.Яшалта, ул. Пэрна, 16 - Нежилые 

помещения -
Для предоставления 
медицинских услуг 

населению

9
Часть нежилых 

помещений на 1 этаже 
спортивного комплекса

4 Калмыкия Респ,
г.Элиста, ул. Буденного, 7 - Нежилые 

помещения - Для размещения 2 
холодильников

10
Часть нежилых 

помещений на 1 этаже 
спортивного комплекса

85,33 Калмыкия Респ,
г.Элиста, ул. Буденного, 7 - Нежилые 

помещения - Для размещения СПА-салона

11 Кафе 296,21
Калмыкия Респ,г. Элиста, 

ул.Буденного, д.7,
на 1 этаже

Нежилое 
помещение 2015 Под пункт общественного 

питания

12 Часть нежилого 
помещения 24,0

Калмыкия Респ, г.Элиста, 
ул.Буденного, д.7

(первый этаж)

Часть нежилого 
помещения в БУ 

РК РЦСП «Ойрат-
Арена»

Нежилое 
помещение 2015 Для оздоровительных и 

спортивных услуг

13 Спортивный зал 211,76
Калмыкия Респ, г.Элиста, 

ул.Буденного, д.7
(первый этаж)

Часть нежилого 
помещения в БУ 

РК РЦСП «Ойрат-
Арена»

Нежилое 
помещение 2015 Под физкультурно-

оздоровительные услуги

14
Нежилые помещения 

на 1 этаже здания 
хирургического корпуса

58 Калмыкия Респ,
г.Элиста, ул. Пушкина, 52 - Нежилое 

помещение - Для размещения аптечного 
пункта

15 Часть нежилого 
помещения 197,58

Калмыкия Респ, г.Элиста, 
ул.Буденного, д.7
(цокольный этаж)

Часть нежилого 
помещения в БУ 

РК РЦСП «Ойрат-
Арена»

Нежилое 
помещение 2015 Для физкультурно 

-оздоровительных и услуг

16
Аппарат для 

формирования изделий из 
теста с начинкой СД-700

Калмыкия Респ, г Элиста, тер.
СитиЧесс, д.19

Инвентарный номер
1013412201900099 Оборудование 2019 Для использования в 

производственных целях

17
Барабан формирующий 

для вареников 15гр 
«косичка»

Калмыкия Респ, г Элиста, тер.
СитиЧесс, д.19

Инвентарный номер

1013412201900101
Оборудование 2019 Для использования в 

производственных целях

18
Барабан формирующий 

для вареников 8гр 
«бегемотик»

Калмыкия Респ, г Элиста, тер.
СитиЧесс, д.19

Инвентарный номер
1013412201900100 Оборудование 2019 Для использования в 

производственных целях

19 Машина ТФ 
2-ПИТПАК-00

Калмыкия Респ, г Элиста, тер.
СитиЧесс, д.19

Инвентарный номер
1013412201900097 Оборудование 2019 Для использования в 

производственных целях

20
Котлетный автомат с 

системой охлаждения С/Е 
653R 380В

Калмыкия Респ, г Элиста, тер.
СитиЧесс, д.19

Инвентарный номер
1013412201900098 Оборудование 2019 Для использования в 

производственных целях

21
Машина тестомесительная 

HYW (J)-50 (AR) 
FoodatlasPro

Калмыкия Респ, г Элиста, тер.
СитиЧесс, д.19

Инвентарный номер
1013412201900075 Оборудование 2019 Для использования в 

производственных целях

22
Машина тестомесительная 

HYW (J)-50 (AR) 
FoodatlasPro

Калмыкия Респ, г Элиста, тер.
СитиЧесс, д.19

Инвентарный номер
1013412201900076 Оборудование 2019 Для использования в 

производственных целях

23
Машина тестомесительная 

HYW (J)-50 (AR) 
FoodatlasPro

Калмыкия Респ, г Элиста, тер.
СитиЧесс, д.19

Инвентарный номер
1013412201900074 Оборудование 2019 Для использования в 

производственных целях

24
Машина для смешивания 

фарша BWL-100 (AR) 
Foodatlas

Калмыкия Респ, г Элиста, тер.
СитиЧесс, д.19

Инвентарный номер
1012612201900070 Оборудование 2019 Для использования в 

производственных целях

25
Машина для смешивания 

фарша BWL-100 (AR) 
Foodatlas

Калмыкия Респ, г Элиста, тер.
СитиЧесс, д.19

Инвентарный номер
1012612201900069 Оборудование 2019 Для использования в 

производственных целях

26 Парконвектомат UNOX 
XEVC-0511-E1R

Калмыкия Респ, г Элиста, тер.
СитиЧесс, д.19

Инвентарный номер
1013412201900071 Оборудование 2019 Для использования в 

производственных целях
27 Парконвектомат UNOX 

XEVC-0511-E1R
Калмыкия Респ, г Элиста, тер.

СитиЧесс, д.19
Инвентарный номер
1013412201900072 Оборудование 2019 Для использования в 

производственных целях
28 Инъектор 

автоматическийИПА-15
Калмыкия Респ, г Элиста, тер.

СитиЧесс, д.19
Инвентарный номер
1013401201900073 Оборудование 2019 Для использования в 

производственных целях
29 Запайщик лотков 

INDOCORIX-1 с матрицей
Калмыкия Респ, г Элиста, тер.

СитиЧесс, д.19
Инвентарный номер
1013412201900091 Оборудование 2019 Для использования в 

производственных целях
30 Оборудование по 

переработке мяса
Калмыкия Респ, г Элиста, тер.

СитиЧесс, д.19
Инвентарный номер
1013401201900001 Оборудование 2018 Для использования в 

производственных целях
31 Оборудование по 

переработке мяса
Калмыкия Респ, г Элиста, тер.

СитиЧесс, д.19
Инвентарный номер
1013401201900002 Оборудование 2018 Для использования в 

производственных целях
32 Оборудование по 

переработке мяса
Калмыкия Респ, г Элиста, тер.

СитиЧесс, д.19
Инвентарный номер
1013401201900003 Оборудование 2018 Для использования в 

производственных46целях
33 Камера холодильная КХС Калмыкия Респ, г Элиста, тер.

СитиЧесс, д.19
Инвентарный номер
1013401201800004 Оборудование 2018 Для использования в 

производственных целях
34 Камера холодильная КХС Калмыкия Респ, г Элиста, тер.

СитиЧесс, д.19
Инвентарный номер
1013412201800006 Оборудование 2018 Для использования в 

производственных целях
35 Камера холодильная КХС Калмыкия Респ, г Элиста, тер.

СитиЧесс, д.19
Инвентарный номер
1013412201800007 Оборудование 2018 Для использования в 

производственных целях
36 Камера холодильная КХС Калмыкия Респ, г Элиста, тер.

СитиЧесс, д.19
Инвентарный номер
1013412201800008 Оборудование 2018 Для использования в 

производственных целях
37 Камера холодильная 

КХН-15
Калмыкия Респ, г Элиста, тер.

СитиЧесс, д.19
Инвентарный номер
1013401201800005 Оборудование 2018 Для использования в 

производственных целях
38 Камера холодильная 

КХН-15
Калмыкия Респ, г Элиста, тер.

СитиЧесс, д.19
Инвентарный номер
1013412201800001 Оборудование 2018 Для использования в 

производственных целях
39 Камера холодильная 

КХН-15
Калмыкия Респ, г Элиста, тер.

СитиЧесс, д.19
Инвентарный номер
1013412201800002 Оборудование 2018 Для использования в 

производственных целях
40 Камера холодильная 

КХН-15
Калмыкия Респ, г Элиста, тер.

СитиЧесс, д.19
Инвентарный номер
1013412201800003 Оборудование 2018 Для использования в 

производственных целях

41
Аппарат шоковой 
заморозки 20-ти 

уровневый 20*600*800

Калмыкия Респ, г Элиста, тер.
СитиЧесс, д.19

Инвентарный номер
1013401201800010 Оборудование 2018 Для использования в 

производственных целях

42
Аппарат шоковой 
заморозки 20-ти 

уровневый 20*600*800

Калмыкия Респ, г Элиста, тер.
Сити-Чесс, д.19

Инвентарный номер
1013412201800009 Оборудование 2018 Для использования в 

производственных целях

43
Аппарат шоковой 
заморозки 20-ти 

уровневый 20*600*400

Калмыкия Респ, г Элиста, тер.
СитиЧесс, д.19

Инвентарный номер
1013412201800010 Оборудование 2018 Для использования в 

производственных целях

44
Аппарат шоковой 
заморозки 20-ти 

уровневый 20*600*400

Калмыкия Респ, г Элиста, тер.
СитиЧесс, д.19

Инвентарный номер
1013412201800011 Оборудование 2018 Для использования в 

производственных целях

45 Пила ленточная 1550 
22ОВ крашенная FIMAR

Калмыкия Респ, г Элиста, тер.
СитиЧесс, д.19

Инвентарный номер
1013408201900001 Оборудование 2019 Для использования в 

производственных целях
46 Пила ленточная 1550 

22ОВ крашенная FIMAR
Калмыкия Респ, г Элиста, тер.

СитиЧесс, д.19
Инвентарный номер
1013408201900002 Оборудование 2019 Для использования в 

производственных целях
47 Пила ленточная 1550 

22ОВ крашенная FIMAR
Калмыкия Респ, г Элиста, тер.

СитиЧесс, д.19
Инвентарный номер
1013408201900003 Оборудование 2019 Для использования в 

производственных целях
48 Складское помещение 695,00 Калмыкия Респ, г. Элиста, 

Северная промзона №2 08:14:010202:83 Здание 1979 Складское помещение

49 Помещение 97,7 Калмыкия Респ, г Элиста, мкр 
1, д.32 08:14:030508:4991

Нежилое 
помещение 

(цокольный этаж)
Год ввода - 1967 г. Под нежилое помещение

50 Столовая 68,8
Калмыкия Респ,г. Элиста, 

пр.Чонкушова, д.9 на 1 этаже 
учебного корпуса №1

08:14:030501:600 Нежилое 
помещение 1960 Под пункт общественного 

питания

51 Дом животновода 77,1
Калмыкия Респ, Ики-Бурульский 
район, в 14,8 км. на восток от п. 

Хомутниковский
08:02:000000:304 Недвижимое 

имущество 1961 Свободного назначения

52 Кошара 910,08
Калмыкия Респ, Ики-Бурульский 
район, в 14,8 км. на восток от п. 

Хомутниковский
08:02:000000:303 Недвижимое 

имущество 1961 Для разведения скота

53 Земельный участок 20019,88

Калмыкия Респ, Ики-Бурульский 
район, в 14,8 км. по направлению 

на восток от ориентира п. 
Хомутников

08:02:300101:112 Земельный участок Земли сельхоз.назначения, 
для эксплуатации строений

54 Дом животновода 76,60
Калмыкия Респ, Ики-Бурульский 
район, в 8 км. на северо-восток от 
п. Светлый, Светловского СМО РК

08:02:000000:840 Недвижимое 
имущество 1991 Свободного назначения

55 Дом животновода 159,80

Калмыкия Респ, Ики-Бурульский 
район, в 7,5 км. на северо-восток 
от п. Светлый, СветловскогоСМО 

РК

08:02:000000:841 Недвижимое 
имущество 1990 Свободного назначения

56 Дом животновода 162,90

Калмыкия Респ, Ики-Бурульский 
район, в 7,3 км. на северо-восток 

от п. Светлый, Светловского 
СМО РК

08:02:000000:842 Недвижимое 
имущество 1989 Свободного назначения

57 Дом животновода, 1982 г. 83,8

Ики-Бурульский р-н,
в 27,8 км по направлению

на юг от п Светлый Светловского 
СМО

08:02:000000:308 Недвижимое 
имущество 1982 Свободного назначения

58 Кошара, 1982 г. 319,3

Ики-Бурульский р-н,
в 27,8 км по направлению

на юг от п Светлый Светловского 
СМО

08:02:000000:307 Недвижимое 
имущество 1982 Для разведения скота

59 Земельный участок 19951,31

Участок находится примерно 
в 27,8 км, по направлению на 
юг от ориентира. Почтовый 

адрес ориентира: Республика 
Калмыкия, Ики-Бурульский район, 

Светловское СМО.

08:02:400201:107 Земельный участок Земли сельхоз.назначения, 
для эксплуатации строений

60 Гараж 548,6 Калмыкия Респ, Лаганский район, 
г. Лагань, ул. Свердлова, д. 124 08:03:010108:116 Недвижимое 

имущество 2006 Свободного назначения

61 Часть здания (помещение 
№39) 45,85 Калмыкия Респ,

г.Элиста, ул. Джангара, 20 - Нежилые 
помещения - Для размещения ателье

62 Нежилое помещение на 
1 этаже 61,9 Калмыкия Респ,г. Элиста, ул. 

Сусеева, 21 - Нежилое 
помещение - Под пункт общественного 

питания

63 Помещение 118,1

Калмыкия Респ, 
Сарпинский район,

с. Садовое, 
ул. Восточная, д. 1

Часть нежилого 
помещения здания 

районной больницы

Недвижимое 
имущество 1976 Свободного назначения

64 Пожарный резервуар на 
АБЗ-2, 2001г. 0,01

Калмыкия Респ, г Элиста,  
Восточная промзона, в районе 

старого поста ГАИ
08:14:030303:0001 Нежилое 

помещение 2001 Свободного назначения

65 Ограда на АБЗ-2 0,01
КалмыкияРесп., г. Элиста, тер. 
Восточная промзона, в районе 

старого поста ГАИ

Нежилое 
помещение Свободного назначения

66 Туалет 2-х очковый на 
АБЗ-2 3,64

КалмыкияРесп., г. Элиста, тер. 
Восточная промзона, в районе 

старого поста ГАИ

Нежилое 
помещение Свободного назначения

67 Пожарный резервуар на 
АБЗ-2, 2001 г. 0,01

Калмыкия Респ, г Элиста, 
Восточная промзона, в районе 

старого поста ГАИ
08:14:030303:0001 Нежилое 

помещение 2001 Свободного назначения

68 Гараж на 2 автомашины 149,70
Республика Калмыкия, г. Элиста, 

Восточная промзона, в районе 
старого поста ГАИ

08:14:020206:44 Нежилое 
помещение Свободного назначения

69 Летняя кухня 11,30
Республика Калмыкия, г. Элиста, 

Восточная промзона, в районе 
старого поста ГАИ

08:14:020206:42 Нежилое 
помещение Свободного назначения

70 Весовая 13,50
КалмыкияРесп., г. Элиста, 

Восточная промзона, в районе 
старого поста ГАИ

08:14:020206:43 Нежилое 
помещение Свободного назначения

71 Спиртохранилище 65,8
Калмыкия Респ, Городовиковский  

район, пер. Западный 57 08:01:230116:88 Здание 1978 Под склад

72 Здание фруктохранилища, 
1992г. 285,49

Калмыкия Респ, Городовиковский 
р-н, г Городовиковск, пер 

Западный, д.57а
08:01:230116:84 Недвижимое 

имущество 1992 Свободного назначения

73 Напольный склад, 1991г. 254,0

Калмыкия Респ, 
Городовиковскийр-н, г 

Городовиковск, пер Западный, 
д.57а

08:01:230116:92 Недвижимое 
имущество 1991 Свободного назначения

74 Цех спиртованных соков, 
1977г. 815,7

Калмыкия Респ, Городовиковский 
р-н, г Городовиковск, пер 

Западный, д.57а
08:01:230116:87 Недвижимое 

имущество 1977 Свободного назначения

75 Склад ядохимикатов, 1969 152,6
Калмыкия Респ, Городовиковский 

р-н, г Городовиковск, пер 
Западный, д.57

08:01:000000:197 Недвижимое 
имущество 1969 Свободного назначения

76 Ограждение, 1982 -
Калмыкия Респ, Городовиковский 

р-н, г Городовиковск, пер 
Западный, д.57

Сооружение 1982 Свободного назначения

77 Артскважина, 1984 -
Калмыкия Респ, Городовиковский 

р-н, г Городовиковск, пер 
Западный, д.57

Сооружение 1984 Свободного назначения

78 Пожарный резервуар, 1984 -
Калмыкия Респ, Городовиковский 

р-н, г Городовиковск, пер 
Западный, д.57

Сооружение 1984 Свободного назначения

79 Весовая 9,3 Калмыкия Респ, Городовиковский  
район, пер. Западный 57а 08:01:230116:82 Здание 1978 Весовая

80 Котельная 
спиртохранилища 130,2 Калмыкия Респ, Городовиковский 

район, пер. Западный 57 08:01:230116:91 Здание 1989 Под склад

81 Склад инвентаря 251,2 Калмыкия Респ, Городовиковский  
район, пер. Западный 57а 08:01:000000:196 Здание 1976 Под склад

82 Сушка для фруктов 18,2 Калмыкия Респ, Городовиковский  
район, пер. Западный 57 08:01:230116:90 Здание 1991 Под склад

83 Административное здание 
производственной базы 455,7 Республика Калмыкия, г. Элиста, 

Северная промзона, 10 08:14:000000:1280 Нежилое здание 1998 Свободного
назначения

84 Склады 880 Республика Калмыкия, г. Элиста, 
Северная промзона,10 08:14:000000:1281 Нежилое здание 2002 Свободного

назначения

85 Здание 141,9
Республика Калмыкия, р-н 

Яшкульский, п Яшкуль, 
улКанукова, д 53

08:13:240102:169 Нежилое здание 1957 Свободного
назначения

86 Подсобное помещение 62,95 Республика Калмыкия, г. Элиста, 
ул. А.С. Пушкина, дом 52 - Нежилое 

помещение Медицинский кабинет

87

Автобетонос-меситель - Республика Калмыкия, г. Элиста, 
ул. Ленина, д.315

КАМАЗ-65115-62-
58147Z, А 872 ТЕ 08

Транспортное 
средство

Свободного назначения

88

Автобетонос-меситель - Республика Калмыкия, г. Элиста, 
ул. Ленина, д.315

КАМАЗ-65115-62-
58147Z, А 891 ТЕ 08

Транспортное 
средство

Свободного назначения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛьСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 12 декабря 2022 г.           № 465          г. Элиста

О внесении изменений в государственную программу Республики Калмыкия «Управление государственными финансами Республики 
Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 15октября 2018 г. № 316

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Управление государствен-

ными финансами Республики Калмыкия», утвержденную постановлениемПравительства Республики Калмыкия от 15 октября 2018 г. № 316 
«О государственной программе Республики Калмыкия «Управление государственными финансами Республики Калмыкия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия          Г. Босхомджиева

Утверждены 
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 12 декабря 2022 г. № 465

Изменения,
которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Управление государственными финансами Республики Калмы-

кия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 15 октября 2018 г. № 316 «О государственной программе 
Республики Калмыкия «Управление государственными финансами 

Республики Калмыкия»

В приложении «Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований Республики 
Калмыкия на реализацию социально значимых проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных иници-
ативах» к подпрограмме 7 «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»

1) в пунктах 1.5, 2.2, 2.3 слова «2,0 млн. рублей» заменить соответственно словами «2,5 млн. рублей»;
2) в пункте 1.6 слова «не более двух» заменить словами «не более семи»;
3) абзацы тринадцатый, четырнадцатый пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«12) ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения о предоставлении субсидии;
13) условие о вступлении в силу соглашения.»;
4) пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Документальным подтверждением софинансирования со стороны муниципального образования является гарантийное письмо, со-

держащее обязательство о выделении из бюджета муниципального образования в соответствующем финансовом году средств в объеме, пред-
усмотренном проектом; со стороны жителей муниципального образования, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – письма, 
иные документ, подтверждающие добровольное участие в проекте.»;

5) в приложении «Порядок проведения конкурсного отбора»:
а) в абзаце третьем пункта 2.1 слова «через средства массовой информации,» исключить;
б) в пункте 3.2 слова «десяти рабочих дней» заменить словами «тридцати календарных дней»;
в) подпункт 2 пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«2) гарантийное письмо главы администрации муниципального образования, содержащее обязательство о выделении из бюджета муници-

пального образования в соответствующем финансовом году средств в объеме, предусмотренном проектом;»;
г) в приложении № 2 «Методика проведения отбора социально значимых проектов развития территорий муниципальных образований, 

основанных на местных инициативах:
в нумерационных заголовках приложений № 1, № 2 слово «отбора» заменить соответственно словом «оценки»;
в позиции 4.2приложения № 1 «Таблица соответствия критериев конкурсного отбора муниципальных образований значению балльной 

оценки» слова «от объема запрашиваемой субсидии» заменить словами «от общей стоимости проекта».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛьСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 12 декабря 2022 г.               № 466                      г. Элиста

О внесении изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Республике Калмыкия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденную постановлением Правительства 

Республики Калмыкия от 30 декабря 2021 г. № 519 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Республике Калмыкия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденную постановле-
нием Правительства Республики Калмыкия от 30 декабря 2021 г. № 519 «Об утверждении территориальной программы государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Калмыкия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                            Г. Босхомджиева   
 

Утверждены
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия
от 12 декабря 2022 г. № 466   

Изменения,
которые вносятся в территориальную программу государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Калмыкия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов, утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 декабря 2021 г. № 519 «Об утверждении территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Калмыкия на 2022 год и на пла-

новый период 2023 и 2024 годов»

1. В разделе III «Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, и категории 
граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно»:

сноску <*> (1) «Медицинская помощь при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции, синдроме прио-
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бретенного иммунодефицита, впервые выявленных в неспециализированной медицинской 
организации, до момента постановки диагноза оплачивается из средств обязательного меди-
цинского страхования.» признать утратившей силу. 

2. Пункт 2 приложения 2 «Порядок реализации установленного законодательством Рос-
сийской Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным катего-
риям граждан в медицинских организациях, находящихся на территории Республики Калмы-
кия» дополнить подпунктом 2.10 следующего содержания:

«2.10. в соответствии с пунктом 6 статьи 2 Закона Республики Калмыкия от 11 октября 
2022 г. № 246-VI-3 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан»:

- граждане Российской Федерации, проживающие на территории Республики Калмыкия, 
призванные на военную службу по мобилизации;

- граждане Российской Федерации, проживающие на территории Республики Калмыкия, 
пребывающие в запасе, заключившие контракт и принимающие (принимавшие) участие в 
специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины;

- граждане Российской Федерации, проживающие на территории Республики Калмыкия, 
заключившие трудовой договор о прохождении службы в составе добровольческого отряда 
в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Лу-
ганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины.».

3. Приложение № 2 «Перечень лекарственных препаратов и изделий медицинского на-
значения, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий 
заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия ме-
дицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также реабилитиро-
ванным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, труженикам тыла, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей 
с 50-процентной скидкой со свободных цен» приложения 3 «Порядок обеспечения граждан 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый 
Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в 
организм человека, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами ле-
чебного питания, по назначению врача, а также донорской кровью и ее компонентами по ме-
дицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, 
условий и форм оказания медицинской помощи, за исключением лечебного питания, в том 
числе специализированных продуктов лечебного питания по желанию пациента» дополнить 
таблицей следующего содержания:  

«
Изделие медицинского назначения: Передатчик имплантируемой системы мониторинга 

уровня глюкозы (сканер).
Медицинский расходный материал: Датчик системы чрескожного мониторинга уровня 

глюкозы.
                

        ».
4. Графу 3 «Наименование медицинской организации» позиции 33  приложения 5 «Пере-

чень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы го-
сударственных гарантий, в том числе территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования, и перечень медицинских организаций, проводящих профилактические 
медицинские осмотры и диспансеризацию» изложить в следующей редакции:

«Общество с ограниченной ответственностью «Калмыцкий диализный центр».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛьСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 12 декабря 2022 г.                № 467   г. Элиста

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Республики Калмыкия от 19 мая 2020 г. № 147

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Калмыкия от 19 

мая 2020 г. № 147 «Об утверждении Порядка предоставления некоммерческим организаци-
ям, не являющимся казенными учреждениями, грантов в форме субсидий из республиканско-
го бюджета, в том числе предоставляемых Министерством образования и науки Республики 
Калмыкия по результатам проводимых конкурсов бюджетным и автономным учреждениям, 
в отношении которых оно не осуществляет функции и полномочия учредителя, в рамках ре-
ализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Раз-
витие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 г. № 1642».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                    Г. Босхомджиева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛьСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 12 декабря 2022 г.            № 470                   г. Элиста

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на сти-
мулирование увеличения производства картофеля и овощей

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из республиканского бюд-

жета на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия         Г. Босхомджиева
 

Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 12 декабря 2022 г. № 470

Порядок
предоставления субсидий из республиканского бюджета на стимулирование увеличения 

производства картофеля и овощей

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления субсидий из ре-
спубликанского бюджета на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей 
(далее - Порядок) на условиях софинансирования из федерального и республиканского бюд-
жетов в соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики 
Калмыкия, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 дека-
бря 2018 г. № 384 

«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия».

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
«агротехнологические работы» - комплекс мероприятий по обработке почв, внесению 

удобрений, подготовке семян и посадочного материала (включая стоимость семян и посадоч-
ного материала), посеву и посадке, уходу за посевами, а также по уборке урожая;

«производство семян» - технологический процесс по размножению семян и исходного 
семенного материала картофеля и овощных культур, включая гибриды овощных культур, 
осуществленный в питомниках, расположенных на территории Российской Федерации;

«элитные семена» - семена сельскохозяйственного растения, которые получены от ори-
гинальных семян и соответствуют требованиям нормативных документов в области семено-
водства, утверждаемых в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

«технология досвечивания» - технология круглогодичного выращивания овощей защи-
щенного грунта с использованием системы электрического досвечивания, соответствующей 
требованиям, определенным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

«инвестиционный проект» - документация, включающая обоснование экономической це-
лесообразности, объема и сроков осуществления затрат на создание и (или) модернизацию 
хранилищ, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по 
осуществлению таких затрат;

«модернизация» - работы, связанные с повышением технико-экономических показателей 
оборудования, здания, строения и сооружения;

«подработка» - подработка сельскохозяйственной продукции, включающая технологиче-
ские операции для создания товарного вида сельскохозяйственной продукции, используемой 
в дальнейшем для реализации потребителям без последующей промышленной переработки 
(сортировка, калибровка, мойка, упаковка и дозревание) или в виде сырья для последующей 
(промышленной) переработки продукции;

«прямые понесенные затраты» - выраженные в денежной форме расходы получателей 
средств на создание и (или) модернизацию хранилищ, равные фактической и (или) плановой 
стоимости хранилища;

«создание» - строительство зданий, строений и сооружений (в том числе на месте сноси-
мых объектов капитального строительства) и оснащение их специальной техникой и обору-
дованием, предусмотренные соответствующим инвестиционным проектом;

«фактическая и (или) плановая стоимость хранилища» - сумма затрат, понесенных и (или) 
планируемых получателями средств на создание и (или) модернизацию хранилищ;

«хранилище» - здание, строение или сооружение, предназначенные для сбора, хранения, 
хранения и подработки, первичной переработки и реализации различных видов овощей и 
картофеля и оснащенные соответствующим технологическим оборудованием;

«селообразующая организация» - юридическое лицо, осуществляющее производствен-
но-хозяйственную деятельность на территории сельского муниципального образования, при 
этом доля постоянных работников юридического лица, зарегистрированных в Фонде пенси-
онного и социального страхования Российской Федерации по Республике Калмыкия, состав-
ляет не менее 10 процентов от численности трудоспособного населения, проживающих на 
территории сельского муниципального образования. Уполномоченный орган исполнитель-
ной власти Республики Калмыкия в сфере агропромышленного комплекса ежегодно опреде-
ляет перечень селообразующих организаций Республики Калмыкия исходя из информации, 
предоставленных Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации 
по Республике Калмыкия и (или) территориальным органом федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов в Ре-
спублике Калмыкия, и администраций районных (сельских) муниципальных образований;

«сельскохозяйственный товаропроизводитель» - сельскохозяйственный товаропроизводи-
тель, признанный таковым в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 
2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (за исключением граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперати-
вов);

«гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство и применяющий специальный нало-
говый режим «Налог на профессиональный доход» - гражданин, ведущий личное подсобное 
хозяйство и применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный до-
ход» в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ 

«О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход»;

«Информационная система по управлению агропромышленным комплексом Республики 
Калмыкия» - информационная система уполномоченного органа исполнительной власти Ре-
спублики Калмыкия в сфере агропромышленного комплекса, предназначенная для автома-
тизации процесса взаимодействия заявителей с уполномоченным органом исполнительной 
власти Республики Калмыкия в сфере агропромышленного комплекса при предоставлении 
государственной поддержки.

1.3. Целью предоставления субсидий является стимулирование увеличения производства 
картофеля и овощей в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие подотра-
сли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» Государствен-
ной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия», утвержденной постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 384 «О Государственной про-
грамме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия» (далее - Государственная программа 
Республики Калмыкия), по следующим направлениям:

а) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских коопера-
тивов), включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 
отвечающим критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства в соответствии 
с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на проведение агротех-
нологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного 
производства, а также на повышение плодородия и качества почв - по ставке на 1 гектар 
посевной площади, занятой картофелем и овощными культурами открытого грунта в размере 
не более 50 процентов от годового максимального размера (рублей) нормы затрат соответст-
вующего направления, установленной уполномоченным органом, и не более 90 процентов 
фактически осуществленных расходов (при условии возмещения части затрат);

б) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперати-
вов):

на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку элитного семено-
водства - по ставке на 1 тонну элитных семян картофеля и (или) овощных культур, включая 
гибриды овощных культур в размере не более 50 процентов от годового максимального раз-
мера (рублей) нормы затрат соответствующего направления, установленной уполномочен-
ным органом, и не более 90 процентов фактически осуществленных расходов (при условии 
возмещения части затрат);

на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на производство овощей защищен-
ного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания, - по ставке на 1 тонну 
произведенных овощей защищенного грунта собственного производства в размере не более 
50 процентов от годового максимального размера (рублей) нормы затрат соответствующего 
направления, установленной уполномоченным органом, и не более 90 процентов фактически 
осуществленных расходов (при условии возмещения части затрат);

на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку производства карто-
феля и овощей открытого грунта - по ставке на 1 тонну произведенных картофеля и овощей 
открытого грунта в размере не более 50 процентов от годового максимального размера (ру-
блей) нормы затрат соответствующего направления, установленной уполномоченным орга-
ном, и не более 90 процентов фактически осуществленных расходов (при условии возмеще-
ния части затрат);

в) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и применяющим специальный нало-
говый режим «Налог на профессиональный доход»:

на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку элитного семено-
водства - по ставке на 1 гектар посевной площади, засеянной элитными семенами картофеля 
и овощных культур, включая гибриды овощных культур в размере не более 50 процентов 
от годового максимального размера (рублей) нормы затрат соответствующего направления, 
установленной уполномоченным органом, и не более 90 процентов фактически осуществ-
ленных расходов (при условии возмещения части затрат);

на финансовое обеспечение (возмещение части затрат) на поддержку производства карто-
феля и овощей открытого грунта - по ставке на 1 тонну реализованных картофеля и овощей 
открытого грунта в размере не более 50 процентов от годового максимального размера (ру-
блей) нормы затрат соответствующего направления, установленной уполномоченным орга-
ном, и не более 90 процентов фактически осуществленных расходов (при условии возмеще-
ния части затрат);

г) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство) и российским организациям, осуществляющим создание и (или) 
модернизацию хранилищ, на финансовое обеспечение (возмещение) части прямых поне-
сенных затрат на создание и (или) модернизацию хранилищ по инвестиционным проектам, 
отобранным в соответствии с порядком конкурсного отбора инвестиционных проектов, пред-
ставленных получателями средств на возмещение части прямых понесенных затрат - на со-
здание и (или) модернизацию хранилищ (далее - отбор), процедура ранжирования и распре-
деления инвестиционных проектов по федеральным округам Российской Федерации, по ре-
зультатам которой комиссией по проведению отбора инвестиционных проектов, образуемой 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее - комиссия), принимается 
решение об отборе инвестиционных проектов, критерии балльной оценки, а также требо-
вания к хранилищам и составу заявочной документации, представляемой сельскохозяйст-
венными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство) и российскими организациями, осуществляющими создание и (или) модернизацию 
хранилищ, в уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере 
агропромышленного комплекса (далее соответственно - заявочная документация, уполномо-
ченный орган), устанавливаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федера-
ции, за исключением затрат, на возмещение которых предоставлены средства в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2018 г. № 1413 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирова-
ния расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых 
понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного ком-
плекса», - в 2024 году и в последующие годы.

1.4. Распределение средств по направлениям, указанным в пункте 1.3 настоящего Поряд-
ка, осуществляется Правительством Республики Калмыкия самостоятельно исходя из необ-
ходимости достижения результатов использования субсидий.

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

1.5. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, осуществляющим пре-
доставление субсидий на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей, до 
которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как полу-
чателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год (на соответствую-
щий финансовый год и плановый период), является уполномоченный орган исполнительной 
власти Республики Калмыкия в сфере агропромышленного комплекса - Министерство сель-
ского хозяйства Республики Калмыкия (далее - уполномоченный орган).

1.6. К категории получателей субсидии относятся сельскохозяйственные товаропроизво-
дители, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство и применяющие специальный нало-
говый режим «Налог на профессиональный доход», российские организации, осуществляю-
щие создание и (или) модернизацию хранилищ, состоящие на учете в территориальных орга-
нах федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору 
в области налогов и сборов в Республике Калмыкия, и исполняющие обязательства о предо-
ставлении в уполномоченные органы местного самоуправления районных муниципальных 
образований Республики Калмыкия и города Элисты, на территории которых осуществляют 
деятельность сельскохозяйственные товаропроизводители,  российские организации, осу-
ществляющие создание и (или) модернизацию хранилищ (далее - уполномоченные органы 
местного самоуправления) отчетности о финансово-экономическом состоянии по формам и в 

сроки, утверждаемым приказом Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
1.7.  Критериями отбора получателей субсидий являются:
1) по направлению, указанному в подпункте «а» пункта 1.3 настоящего Порядка:
на посев при проведении агротехнологических работ участником отбора использовались 

семена сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых включены в Государст-
венный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, а также при усло-
вии, что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют для овощных культур 
ГОСТ 32592-2013, ГОСТ Р 30106-94, для картофеля - ГОСТ 33996-2016;

включение в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечаю-
щим критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»;

наличие в отчетном финансовом году, предшествующему текущему году, посевных пло-
щадей, занятых картофелем и овощными культурами открытого грунта, внесенные в отчет-
ности о финансово-экономическом состоянии по формам и в сроки, утверждаемым приказом 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и отраженные в сведениях о 
размере посевных площадей, занятых картофелем и овощными культурами открытого грунта 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

2)  по направлению, указанному в абзаце втором подпункта «б» пункта 1.3 настоящего 
Порядка:

использование элитных семян картофеля и (или) овощных культур, включая гибриды 
овощных культур, включенных в Государственный реестр селекционных достижений;

наличие в отчетном финансовом году, предшествующему текущему году, посевных пло-
щадей, засеянной элитными семенами под семенным картофелем и (или) семенными посе-
вами овощных культур, внесенные в отчетности о финансово-экономическом состоянии по 
формам и в сроки, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федера-
ции, и отраженные в сведениях о размере посевных площадей, засеянной элитными семена-
ми согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

дополнительно по направлению, указанному в абзаце третьем подпункта «б» пункта 1.3 
настоящего Порядка:

использование технологии круглогодичного выращивания овощей защищенного грунта 
с использованием системы электрического досвечивания, соответствующей требованиям, 
определенным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

наличие в отчетном финансовом году, предшествующему текущему году, объема произ-
водства овощей защищенного грунта овощных культур, внесенные в отчетности о финансо-
во-экономическом состоянии по формам и в сроки, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

3) по направлению, указанному в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 1.3 настоящего 
Порядка:

внесение удобрений, используемых при производстве картофеля и овощей открытого и 
закрытого грунта, в объеме, установленном приказом уполномоченного органа;

использование семян и посадочного материала сельскохозяйственных культур, сорта или 
гибриды которых внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущен-
ных к использованию, при условии, что сортовые и посевные качества таких семян и поса-
дочного материала соответствуют для овощных культур ГОСТ 32592-2013, ГОСТ Р 30106-94, 
для картофеля - ГОСТ 33996-2016;

наличие в отчетном финансовом году, предшествующему текущему году, посевных пло-
щадей, занятых картофелем и овощными культурами открытого грунта, внесенных в отчет-
ности о финансово-экономическом состоянии по формам и в сроки, утверждаемым Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации, и отраженные в сведениях о размере 
посевных площадей, занятых картофелем и овощными культурами открытого грунта соглас-
но приложению № 3 к настоящему Порядку;

4) по направлению, указанному в подпункте «в» пункта 1.3 настоящего Порядка:
сведения о статусе налогоплательщика налога на профессиональный доход (самозанято-

го) подтверждается на официальном сайте npd.nalog.ru/check-status;
ведение производственной деятельности не менее чем в течение 12 месяцев, предшеству-

ющей дате подачи заявки, подтвержденной выпиской из похозяйственной книги;
дополнительно по направлению, указанному в абзаце втором подпункта «в» пункта 1.3 

настоящего Порядка:
наличие в отчетном финансовом году, предшествующему текущему году, посевных пло-

щадей, засеянной элитными семенами картофеля и (или) овощных культур, подтвержденной 
выпиской из похозяйственной книги, и отраженные в сведениях о размере посевных площа-
дей, засеянной элитными семенами согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

5) по направлению, указанному в подпункте «г» пункта 1.3 настоящего Порядка:
создание и (или) модернизация хранилищ начаты не ранее чем за 3 года до начала предо-

ставления субсидии и хранилища введены в эксплуатацию не позднее 31 декабря года пре-
доставления субсидии (требование к сроку начала создания и (или) модернизации хранилищ 
не распространяется в течение 3 лет со дня подачи заявки на участие в отборе в отношении 
хранилищ по инвестиционным проектам, которые отобраны комиссией, но субсидия по кото-
рым не предоставлена в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
до Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, на предоставление субсидии 
на соответствующий финансовый год на создание и (или) модернизацию хранилищ);

средства на возмещение получателям средств части прямых понесенных затрат не могут 
служить источником финансового обеспечения расходов, связанных с разработкой проект-
ной документации и проведением инженерных изысканий, выполняемых для подготовки 
такой проектной документации, проведением государственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий и проведением проверки достоверности 
определения сметной стоимости хранилищ;

доля средств в общем размере прямых понесенных затрат составляет в отношении хра-
нилищ 25 процентов фактической стоимости хранилища (но не выше предельной стоимости 
хранилища, определяемой исходя из предельного значения стоимости единицы мощности 
хранилища, устанавливаемого Министерством сельского хозяйства Российской Федерации);

наличие разрешения на ввод хранилища в эксплуатацию, подтверждающего факт ввода в 
эксплуатацию хранилища.

1.8. Получатели субсидий определяются уполномоченным органом по результатам прове-
дения отбора в форме запроса предложений на основании заявок, направленных сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйст-
во и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
российскими организациями, осуществляющими создание и (или) модернизацию хранилищ, 
для участия в отборе, исходя из их соответствия категории, требованию получателей субси-
дии и очередности поступления заявок на участие в отборе (далее – участник отбора).

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

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий 
для предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, гражда-
нам, ведущим личное подсобное хозяйство и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», российским организациями, осуществляющим созда-
ние и (или) модернизацию хранилищ, прошедшим отбор. Отбор осуществляется уполномо-
ченным органом в форме запроса предложений.

2.2. В целях проведения отбора для предоставления субсидии уполномоченный орган раз-
мещает на едином портале и на сайте объявление о проведении отбора с указанием:

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

быть ранее 5-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведе-
нии отбора;

3) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты  
4) результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Поряд-

ка;
5) категории получателей субсидии, критериев, требований к участникам отбора в соот-

ветствии с пунктами 1.6, 1.7, 2.4 настоящего Порядка и перечня документов, представляемых 
участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным категории и требовани-
ям согласно пункту 2.5 настоящего Порядка;

6) порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и 
содержанию заявок, подаваемых участниками отбора в соответствии с пунктом 2.3 настоя-
щего Порядка;

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

8) правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктами 
2.8 - 2.13 настоящего Порядка;

9) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о про-
ведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;

10) срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглаше-
ние (договор) о предоставлении субсидии (далее - соглашение);

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

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

2.3. Форма и содержание заявки, подаваемой участником отбора, которые включают, в 
том числе, согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора заявке, 
иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, определяют-
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ся приложением № 1 к настоящему Порядку, а также согласие на обработку персональных 
данных субъектов персональных данных (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 
и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»).

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

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;

не должны получать средства из республиканского бюджета на основании иных норма-
тивных правовых актов Республики Калмыкия на цель, установленную пунктом 1.3 настоя-
щего Порядка.

2.5. Для участия в отборе участник отбора в сроки, указанные в объявлении, представляет 
в уполномоченные органы местного самоуправления или посредством информационной си-
стемы по управлению агропромышленным комплексом Республики Калмыкия заявку с при-
ложением следующих документов (далее – заявка):

1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) справка-расчет на предоставление субсидий по соответствующему направлению по 

формам согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
3) копия справки (сведения) из учреждения Центрального банка Российской Федерации 

или кредитной организации о наличии расчетного счета;
4) сведения о размере посевных площадей, занятых сельскохозяйственными культурами 

по соответствующему направлению по формам согласно приложению № 3 к настоящему По-
рядку;

5) копия Уведомления об использовании заявителем, применяющим систему налогообло-
жения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный на-
лог), права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, с отметкой налогового органа о 
его получении (настоящий подпункт применяется при наличии соответствующего документа 
и (или) при необходимости для участников отбора, использующих право на освобождение от 
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 
добавленную стоимость – при этом возмещение части затрат осуществляется исходя из сум-
мы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную 
стоимость);

6) реестр документов, подтверждающих фактически произведенные участником отбора 
затраты в период и по формам, устанавливаемым приказом уполномоченного органа, с при-
ложением копий документов, подтверждающих указанные затраты по направлениям, опре-
деленным пунктом 3.3 настоящего Порядка (настоящий подпункт применяется в случае воз-
мещения части затрат);

дополнительно по направлению, указанному в подпункте «а» пункта 1.3 настоящего По-
рядка:

7) копии документов, подтверждающие сортовые и посевные качества семян (если посевы 
сельскохозяйственных культур высеяны приобретенными семенами - сертификат соответ-
ствия, если посевы высеяны семенами собственного производства - акт апробации или акт 
регистрации сортового посева, протокол испытаний посевных качеств семян);

дополнительно по направлению, указанному в абзаце втором подпункта «б» пункта 1.3 
настоящего Порядка:

8) копия сертификата соответствия, подтверждающего сортовые качества приобретенных 
семян, выданная органом по сертификации семян;

дополнительно по направлению, указанному в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 1.3 
настоящего Порядка:

9) копии документов, подтверждающие сортовые и посевные качества семян (если посевы 
сельскохозяйственных культур высеяны приобретенными семенами - сертификат соответ-
ствия, если посевы высеяны семенами собственного производства - акт апробации или акт 
регистрации сортового посева, протокол испытаний посевных качеств семян);

дополнительно по направлению, указанному в подпункте «в» пункта 1.3 настоящего По-
рядка:

10) справка о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве плательщи-
ка налога на профессиональный доход;

11) выписка из похозяйственной книги, выданная органом местного самоуправления, под-
тверждающая ведение производственной деятельности не менее чем в течение 12 месяцев, 
предшествующих году предоставления документов;

12) согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных согласно 
приложению № 5 к настоящему Порядку.

Документы, представляемые участником отбора, должны быть прошиты, пронумерованы, 
заверены подписью, скреплены печатью (при наличии) участника отбора, а при подаче до-
кументов посредством информационной системы по управлению агропромышленным ком-
плексом Республики Калмыкия - электронной цифровой подписью участника отбора.

2.6. Опись документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, представляется в 
количестве двух экземпляров, один из которых после сверки наличия документов возвраща-
ется участнику отбора с отметкой о дате, времени их получения уполномоченными органами 
местного самоуправления.

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

2.7. Участники отбора несут ответственность за достоверность информации, представля-
емой ими в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка.

2.8. Документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, представляется в уполномо-
ченные органы местного самоуправления непосредственно участником отбора или руководи-
телем, имеющим право действовать без доверенности, или представителем, действующим на 
основании нотариальной доверенности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о нотариате, либо направляются почтовым отправлением с объявленной ценностью 
при его пересылке и описью вложения в количестве двух экземпляров, либо представляются 
посредством информационной системы по управлению агропромышленным комплексом Ре-
спублики Калмыкия.

Датой представления документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, является 
день их получения уполномоченными органами местного самоуправления непосредственно 
от участника отбора или руководителем, имеющим право действовать без доверенности, или 
представителем, действующим на основании нотариальной доверенности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о нотариате либо посредством информационной 
системы по управлению агропромышленным комплексом Республики Калмыкия, либо дата 
штемпеля почтового ведомства места отправления, при экспресс-доставке - дата накладной.

При поступлении в уполномоченные органы местного самоуправления документов, на-
правленных почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью 
вложения (описью документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка) в количестве 
двух экземпляров, один из экземпляров описи с отметкой о дате, времени получения доку-
ментов уполномоченными органами местного самоуправления, после сверки наличия до-
кументов, высылается участнику отбора в течение трех рабочих дней после дня получения 
документов по указанному участником отбора в заявке адресу с уведомлением о вручении.

Уполномоченные органы местного самоуправления после принятия документов, указан-
ных в пункте 2.5 настоящего Порядка, направляют указанные документы в уполномоченный 
орган не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем приема документов, нарочно или за-
казными письмами с приложением реестров поступивших заявок, содержащих сведения о 
дате, времени их поступления, заверенных должностными лицами уполномоченных органов 
местного самоуправления.

Уполномоченный орган обеспечивает учет и хранение всех представленных документов в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Уполномоченный орган в рамках информационного взаимодействия обращается в отно-
шении участников отбора в соответствующие органы и организации для получения следую-
щих сведений:

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

сведения о статусе налогоплательщика налога на профессиональный доход (самозанято-
го) на официальном сайте npd.nalog.ru/check-status;

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

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

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

о сортах или гибридов семян сельскохозяйственных культур в Государственном реестре 
селекционных достижений на официальном сайте reestr.gossortrf.ru.

2.9. Уполномоченный орган осуществляет регистрацию в журнале регистрации (в элек-
тронном виде) представленных уполномоченными органами местного самоуправления или 
посредством информационной системы по управлению агропромышленным комплексом Ре-
спублики Калмыкия документов в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявки в упол-
номоченный орган с присвоением входящего номера, даты и времени, указанных в реестре 
поступивших заявок.

2.10. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов 
в уполномоченный орган формирует личное дело участника отбора и составляет регистра-
ционный лист.

2.11. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со дня принятия заявки, содержа-

щей документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, проводит проверку:
на предмет соответствия участника отбора категории, критериям и требованиям, установ-

ленным пунктами 1.6, 1.7 и 2.4 настоящего Порядка;
на предмет соответствия представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней 

документов требованиям, установленным к заявке участника отбора в объявлении о прове-
дении 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.

2.12. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и 
оценки заявок являются:

1) несоответствие участника отбора категории, критериям и (или) требованиям, установ-
ленным пунктами 1.6, 1.7 и 2.4 настоящего Порядка;

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

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

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

2.13. Решение о предоставлении субсидии и включении участника отбора в перечень по-
лучателей субсидии либо об отказе включения участника отбора в перечень получателей суб-
сидии принимается руководителем уполномоченного органа или по его поручению замести-
телем руководителя, уполномоченным приказом уполномоченного органа в соответствую-
щемнаправлении, в течение двух рабочих дней со дня окончания проверки уполномоченным 
органом представленных документов.

2.14. Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня принятия соответст-
вующего решения уведомляет участников отбора о принятом решении путем размещения 
информации о результатах рассмотрения заявок на сайте, 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.

3. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Участник отбора, включенный в перечень получателей субсидии (далее - получатель 
субсидии), в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии 
подписывает с уполномоченным органом соглашение о предоставлении субсидии в соответ-
ствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации 
(далее - Соглашение).

Соглашение о предоставлении субсидии, а также дополнительные соглашения к согла-
шению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения, заключаются 
в государственной интегрированной информационной системе управления общественны-
ми финансами (единый портал бюджетной системы Российской Федерации) «Электронный 
бюджет».

Отказ получателя субсидии от подписания соглашения либо неподписание соглашения 
в срок, установленный настоящим пунктом, за исключением случаев, когда невозможность 
своевременного подписания соглашения вызвана действием обстоятельств непреодолимой 
силы или действиями (бездействием) уполномоченного органа признается отказом участни-
ка отбора от получения субсидии.

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

об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии, 
в том числе в части достижения значений результатов предоставления субсидии и ответст-
венности за их нарушение, включая согласие получателя субсидии на осуществление в от-
ношении него проверки уполномоченным органом и органом государственного финансового 
контроля за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части 
достижения значений результатов предоставления субсидии соответствии со статьями 268.1 
и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

о соблюдении запрета на приобретение получателями субсидии - юридическими лицами, 
а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, за-
ключенных с получателями субсидии, за счет полученных средств субсидии иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-
тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением резуль-
татов предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом (в случае 
финансового обеспечения затрат);

о согласии получателя субсидии о включении в заключаемые договоры, на основании 
которых лица получают средства, источником которых является субсидия, положений о со-
гласии таких лиц (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предпри-
ятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований 
в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких това-
риществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отноше-
нии их проверки уполномоченным органом соблюдения порядка и условий предоставления 
субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также 
проверки органами государственного финансового контроля соблюдения получателем суб-
сидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (в случае финансового обеспечения затрат);

о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых 
являются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидии при принятии 
уполномоченным органом по согласованию с Министерством финансов Республики Калмы-
кия решения о наличии потребности в указанных средствах или возврате указанных средств 
при отсутствии в них потребности в порядке и сроки, которые определены настоящим По-
рядком

о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недости-
жении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю как полу-
чателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных 
в пункте 1.5 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в 
размере, определенном в соглашении;

о предоставлении в уполномоченные органы местного самоуправления отчетности о фи-
нансово-экономическом состоянии, получателя субсидии по формам и срокам, утвержден-
ным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход»);

об обязательстве получателя субсидии осуществления предпринимательской деятельнос-
ти не менее двух лет с даты получения субсидии;

количественный показатель  на 31 декабря текущего финансового года:
а) объем производства овощей открытого грунта (тонн);
б) объем производства продукции овощеводства защищенного грунта собственного про-

изводства, выращенной с применением технологии досвечивания (тонн);
в) объем производства картофеля (тонн);
г) объем реализованного картофеля, произведенного гражданами, ведущими личное под-

собное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», получившими государственную поддержку (тонн);

д) объем реализованных овощей открытого грунта, произведенных гражданами, ведущи-
ми личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», получившими государственную поддержку (тонн);

е) доля площади, засеваемой элитными семенами картофеля и овощных культур, включая 
гибриды овощных культур, в общей площади посевов (процентов);

ж) размер посевных площадей, занятых овощами открытого грунта (гектаров);
з) размер посевных площадей, занятых картофелем (гектаров);
и) в отношении хранилищ - объем введенных и (или) планируемых к вводу в год предо-

ставления субсидии, а также в годы, предшествующие году предоставления субсидии, мощ-
ностей по хранению картофеля и овощей (тонн);

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

о порядке и сроках возврата субсидии и средств, полученных на основании договоров, 
заключенных с сельскохозяйственными товаропроизводителями, в республиканский бюджет.

3.3. Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат получателя субсидии осуществ-
ляются:

по направлению, указанному в подпункте «а» пункта 1.3 настоящего Порядка:
на приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудований и их запасных 

частей, нефтепродуктов всех видов, покупной энергии всех видов (электрической, тепловой), 
минеральных удобрений, бактериальных и другие препаратов, средств защиты растений, зе-
мельных участков сельскохозяйственного назначения (пашни), здания, сооружения для сель-
скохозяйственного производства в подотрасли картофелеводства и овощеводства; на оплату 
труда работникам, занятым в сфере сельскохозяйственного производства в подотрасли карто-
фелеводства и овощеводства, а также на уплату страховых взносов, связанных с оплатой тру-
да данным работникам, на уплату фиксированных страховых взносов получателя субсидии, 
на оплату услуг по обработке почв, внесению удобрений, подготовке семян и посадочного 
материала (включая стоимость семян и посадочного материала), посеву и посадке, уходу за 
посевами, а также по уборке урожая картофеля и овощей, на уплату аренды земель сель-
скохозяйственного назначения (пашни), на оплату сельскохозяйственных кредитов в сфере 
подотрасли картофелеводства и овощеводства, займов, лизинга и их обслуживанию, на оп-

лату процентов и банковских комиссий, связанных с ведением банковского расчетного счета 
получателя субсидии;

по направлению, указанному в абзаце втором подпункта «б» пункта 1.3 настоящего По-
рядка:

на приобретение элитных семян картофеля  и (или) овощных культур, включая гибриды 
овощных культур;

по направлению, указанному в абзаце третьем подпункта «б» пункта 1.3 настоящего По-
рядка:

на приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудований и их запасных 
частей, нефтепродуктов всех видов, покупной энергии всех видов (электрической, тепловой), 
минеральных удобрений, бактериальных и другие препаратов, средств защиты растений, 
земельных участков сельскохозяйственного назначения (пашни), здания, сооружения для 
сельскохозяйственного производства в отрасли овощеводства; на оплату труда работникам, 
занятым в сфере сельскохозяйственного производства овощей защищенного грунта, а также 
на уплату страховых взносов, связанных с оплатой труда данным работникам, на уплату фик-
сированных страховых взносов получателя субсидии, аренды земель сельскохозяйственного 
назначения (пашни), на оплату сельскохозяйственных кредитов в сфере сельскохозяйствен-
ного производства овощей защищенного грунта, займов, лизинга и их обслуживанию, на оп-
лату процентов и банковских комиссий, связанных с ведением банковского расчетного счета 
получателя субсидии;

по направлению, указанному в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 1.3 настоящего 
Порядка:

на приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудований и их запасных 
частей, нефтепродуктов всех видов, покупной энергии всех видов (электрической, тепловой), 
минеральных удобрений, бактериальных и другие препаратов, средств защиты растений, зе-
мельных участков сельскохозяйственного назначения (пашни), здания, сооружения для сель-
скохозяйственного производства в подотрасли картофелеводства и овощеводства; на оплату 
труда работникам, занятым в сфере сельскохозяйственного производства в подотрасли карто-
фелеводства и овощеводства, а также на уплату страховых взносов, связанных с оплатой тру-
да данным работникам, на уплату фиксированных страховых взносов получателя субсидии, 
аренды земель сельскохозяйственного назначения (пашни), на оплату сельскохозяйственных 
кредитов в сфере подотрасли картофелеводства и овощеводства, займов, лизинга и их обслу-
живанию, на оплату процентов и банковских комиссий, связанных с ведением банковского 
расчетного счета получателя субсидии;

по направлению, указанному в абзаце втором подпункта «в» пункта 1.3 настоящего По-
рядка:

на приобретение элитных семян картофеля  и (или) овощных культур, включая гибриды 
овощных культур;

по направлению, указанному в абзаце третьем подпункта «в» пункта 1.3 настоящего По-
рядка:

на приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудований и их запасных 
частей, нефтепродуктов всех видов, покупной энергии всех видов (электрической, тепловой), 
минеральных удобрений, бактериальных и другие препаратов, средств защиты растений, зе-
мельных участков сельскохозяйственного назначения (пашни), здания, сооружения для сель-
скохозяйственного производства в подотрасли картофелеводства и овощеводства; на оплату 
аренды земель сельскохозяйственного назначения (пашни), на оплату сельскохозяйственных 
кредитов в сфере подотрасли картофелеводства и овощеводства, займов, лизинга и их обслу-
живанию;

по направлению, указанному в подпункте «г» пункта 1.3 настоящего Порядка:
на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию хра-

нилищ по инвестиционным проектам, отобранным в соответствии с порядком конкурсного 
отбора инвестиционных проектов.

3.4. Порядок расчета размера субсидии:
по направлению, указанному в подпункте «а» пункта 1.3 настоящего Порядка:
 ,  

где:
Ss  - размер субсидий;
Nm  - посевная площадь i-гo участника отбора, занятая картофелем и овощными культу-

рами открытого грунта в отчетном финансовом году, гектар;
S1  - ставка субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмеще-

ние) части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологиче-
ской безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия 
и качества почв, рублей на 1 гектар посевной площади, занятой картофелем и овощными 
культурами открытого грунта;

S2  - перерасчетная ставка субсидий из республиканского бюджета на финансовое обес-
печение (возмещение) части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение 
уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повы-
шение плодородия и качества почв, рублей на 1 гектар посевной площади, занятой картофе-
лем и овощными культурами открытого грунта.

 

где:
Vбюд  - объем лимитов бюджетных обязательств из республиканского бюджета на фи-

нансовое обеспечение (возмещение) части затрат на проведение агротехнологических работ, 
повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а так-
же на повышение плодородия и качества почв на соответствующий финансовый год, рублей;

Km - посевная площадь сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативов), занятая картофелем и овощными культурами открытого грунта в 
отчетном финансовом году, гектар.

В случае не освоения объема лимитов бюджетных обязательств на финансовое обеспече-
ние (возмещение) части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уров-
ня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение 
плодородия и качества почв:

 

где:
Lm - посевная площадь получателей субсидий, занятая картофелем и овощными культура-

ми открытого грунта в отчетном финансовом году, гектар.
При определении ставки субсидий из республиканского бюджета на финансовое обес-

печение (возмещение) части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение 
уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повы-
шение плодородия и качества почв устанавливается повышающий коэффициент для селоо-
бразующих организаций - 2,0.Настоящий повышающий коэффициент применяются в преде-
лах размера лимитов бюджетных обязательств.

Ставки субсидий устанавливаются в размере не более 50 процентов от годового макси-
мального размера (рублей) нормы затрат соответствующего направления, установленной 
уполномоченным органом, и не более 90 процентов фактически осуществленных расходов 
(при условии возмещения части затрат).

Размер ставки субсидии на 1 гектар посевной площади, занятой картофелем и овощными 
культурами открытого грунта устанавливается приказом  уполномоченного органа.

По направлению, указанному в абзаце втором подпункта «б» пункта 1.3 настоящего По-
рядка:

 ,
где:
Ss  - размер субсидий;
Nm - объем приобретенных i-гo участником отбора элитных семян картофеля и (или) 

овощных культур, включая гибриды овощных культур в отчетном финансовом году, тонн;
S1  - ставка субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку 

элитного семеноводства, рублей на 1 тонну элитных семян картофеля и (или) овощных куль-
тур, включая гибриды овощных культур;

S2  - перерасчетная ставка субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части за-
трат на поддержку элитного семеноводства, рублей на 1 тонну элитных семян картофеля и 
(или) овощных культур, включая гибриды овощных культур.

 

где:
 Vбюд - объем лимитов бюджетных обязательств из республиканского бюджета на финан-

совое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку элитного семеноводства, рублей;
 Km - объем приобретенных элитных семян картофеля  и (или) овощных культур, включая 

гибриды овощных культур в отчетном финансовом году сельскохозяйственными товаропро-
изводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских кооперативов), тонн.

В случае не освоения объема лимитов бюджетных обязательств на финансовое обеспе-
чение (возмещение) части затрат на поддержку элитного семеноводства, рублей на 1 тонну 
элитных семян картофеля и (или) овощных культур, включая гибриды овощных культур:
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где:
Lm - объем приобретенных элитных семян картофеля  и (или) овощных культур, включая 

гибриды овощных культур в отчетном финансовом году получателями субсидий, тонн.
При определении ставки субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспе-

чение (возмещение) части затрат на поддержку элитного семеноводства устанавливается по-
вышающий коэффициент для селообразующих организаций - 2,0. При коэффициенте высева 
семян более 1,0 применяется понижающий предельный коэффициент высева семян к сумме 
затрат покупателя семян, рассчитываемый в соответствии с приложением № 3 к настоящему 
Порядку. Норма высева семян устанавливается приказом уполномоченного органа.

Ставки субсидий устанавливаются в размере не более 50 процентов от годового макси-
мального размера (рублей) нормы затрат соответствующего направления, установленной 
уполномоченным органом, и не более 90 процентов фактически осуществленных расходов 
(при условии возмещения части затрат).

Размер ставки субсидии на 1 тонну элитных семян картофеля и (или) овощных культур, 
включая гибриды овощных культур, устанавливается приказом  уполномоченного органа.

По направлению, указанному в абзаце третьем подпункта «б» пункта 1.3 настоящего По-
рядка:

 ,
где:
 Ss - размер субсидий;
 Nm- объем произведенных i-гo участником отбора овощей защищенного грунта с приме-

нением технологии досвечивания в отчетном финансовом году, тонн;
S1  - ставка субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на производ-

ство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания, 
рублей на 1 тонну произведенных овощей защищенного грунта собственного производства;

S2 - перерасчетная субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на 
производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии до-
свечивания, рублей на 1 тонну произведенных овощей защищенного грунта собственного 
производства.

 

где:
Vбюд  - объем лимитов бюджетных обязательств из республиканского бюджета на финан-

совое обеспечение (возмещение) части затрат на производство овощей защищенного грунта, 
произведенных с применением технологии досвечивания, рублей;

Km - объем произведенных овощей защищенного грунта с применением технологии до-
свечивания в отчетном финансовом году сельскохозяйственными товаропроизводителями (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативов), тонн.

В случае не освоения объема лимитов бюджетных обязательств на финансовое обеспече-
ние (возмещение) части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных 
с применением технологии досвечивания:

 

где:
Lm - объем произведенных овощей защищенного грунта с применением технологии до-

свечивания в отчетном финансовом году получателями субсидий, тонн.
При определении ставки субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспе-

чение (возмещение) части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведен-
ных с применением технологии досвечивания устанавливается повышающий коэффициент 
для селообразующих организаций - 2,0. Настоящий повышающий коэффициент применяют-
ся в пределах размера лимитов бюджетных обязательств.

Ставки субсидий устанавливаются в размере не более 50 процентов от годового макси-
мального размера (рублей) нормы затрат соответствующего направления, установленной 
уполномоченным органом, и не более 90 процентов фактически осуществленных расходов 
(при условии возмещения части затрат).

Размер ставки субсидии на 1 тонну произведенных овощей защищенного грунта собствен-
ного производства устанавливается приказом  уполномоченного органа.

По направлению, указанному в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 1.3 настоящего 
Порядка:

 ,
где:
 Ss - размер субсидий;
 Nm - объем произведенных i-гo участником отбора картофеля и овощей открытого грунта 

в отчетном финансовом году, тонн;
S1  - ставка субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку 

производства картофеля и овощей открытого грунта, рублей на 1 тонну произведенных кар-
тофеля и овощей открытого грунта;

S2  - перерасчетная субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на 
поддержку производства картофеля и овощей открытого грунта, рублей на 1 тонну произве-
денных картофеля и овощей открытого грунта.

 

где:
Vбюд  - объем лимитов бюджетных обязательств из республиканского бюджета на фи-

нансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку производства картофеля и 
овощей открытого грунта, рублей;

Km - объем произведенных картофеля и овощей открытого грунта в отчетном финансовом 
году сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских коопера-
тивов), тонн.

В случае не освоения объема лимитов бюджетных обязательств на финансовое обеспече-
ние (возмещение) части затрат на поддержку производства картофеля и овощей открытого 
грунта:

 

где:
Lm - объем произведенных картофеля и овощей открытого грунта в отчетном финансовом 

году получателями субсидий, тонн.
При определении ставки субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспе-

чение (возмещение) части затрат на поддержку производства картофеля и овощей открытого 
грунта устанавливается повышающий коэффициент для селообразующих организаций - 2,0. 
Настоящий повышающий коэффициент применяются в пределах размера лимитов бюджет-
ных обязательств.

Ставки субсидий устанавливаются в размере не более 50 процентов от годового макси-
мального размера (рублей) нормы затрат соответствующего направления, установленной 
уполномоченным органом, и не более 90 процентов фактически осуществленных расходов 
(при условии возмещения части затрат).

Размер ставки субсидии на 1 тонну произведенных картофеля и овощей открытого грунта 
устанавливается приказом  уполномоченного органа.

По направлению, указанному в абзаце втором подпункта «в» пункта 1.3 настоящего По-
рядка:

 ,
где:
 Ss - размер субсидий;
  Nm- посевная площадь i-гo участника отбора, засеянная элитными семенами картофеля 

и овощных культур, включая гибриды овощных культур в отчетном финансовом году, гектар;
S1  - ставка субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возме-

щение) части затрат на поддержку элитного семеноводства, рублей на 1 гектар посевной 
площади, засеянной элитными семенами картофеля и овощных культур, включая гибриды 
овощных культур;

S2  - перерасчетная ставка субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспе-
чение (возмещение) части затрат на поддержку элитного семеноводства, рублей на 1 гектар 
посевной площади, засеянной элитными семенами картофеля и овощных культур, включая 

гибриды овощных культур.

 
где:
Vбюд  - объем лимитов бюджетных обязательств из республиканского бюджета на фи-

нансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку элитного семеноводства на 
соответствующий финансовый год, рублей;

Km - посевная площадь граждан, ведущим личное подсобное хозяйство и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», засеянная элитными 
семенами картофеля и овощных культур, включая гибриды овощных культур в отчетном фи-
нансовом году, гектар.

В случае не освоения объема лимитов бюджетных обязательств на финансовое обеспече-
ние (возмещение) части затрат на поддержку элитного семеноводства:

 

где:
Lm - посевная площадь получателей субсидий, засеянная элитными семенами картофеля 

и овощных культур, включая гибриды овощных культур в отчетном финансовом году, гектар.
При коэффициенте высева элитных семян менее 1,0 применяется понижающий коэффи-

циент, рассчитываемый в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку. Норма 
высева элитных семян устанавливается приказом уполномоченного органа. Коэффициенты 
применяются в пределах размера лимитов бюджетных обязательств.

Ставки субсидий устанавливаются в размере не более 50 процентов от годового макси-
мального размера (рублей) нормы затрат соответствующего направления, установленной 
уполномоченным органом, и не более 90 процентов фактически осуществленных расходов 
(при условии возмещения части затрат).

Размер ставки субсидии на 1 гектар посевной площади, засеянной элитными семенами 
картофеля и овощных культур, включая гибриды овощных культур, устанавливается прика-
зом  уполномоченного органа.

По направлению, указанному в абзаце третьем подпункта «в» пункта 1.3 настоящего По-
рядка:

 ,
где:
Ss  - размер субсидий;
Nm  - объем реализации i-гo участника отбора произведенного картофеля и овощей откры-

того грунта в отчетном финансовом году, тонн;
S1  - ставка субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмеще-

ние) части затрат на поддержку производства картофеля и овощей открытого грунта, рублей 
на 1 тонну реализованных картофеля и овощей открытого грунта;

S2  - перерасчетная ставка субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспе-
чение (возмещение) части затрат на поддержку производства картофеля и овощей открытого 
грунта, рублей на 1 тонну реализованных картофеля и овощей открытого грунта.

 
где:
Vбюд  - объем лимитов бюджетных обязательств из республиканского бюджета на фи-

нансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку производства картофеля и 
овощей открытого грунта на соответствующий финансовый год, рублей;

Km - объем реализации произведенного картофеля и овощей открытого грунта в отчетном 
финансовом году гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими спе-
циальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в отчетном финансовом 
году, тонн.

В случае не освоения объема лимитов бюджетных обязательств на финансовое обеспече-
ние (возмещение) части затрат на поддержку производства картофеля и овощей открытого 
грунта:

 

где:
Lm - объем реализации произведенного картофеля и овощей открытого грунта в отчетном 

финансовом году получателями субсидии, тонн.
Ставка субсидии устанавливаются в размере не более 50 процентов от годового макси-

мального размера (рублей) нормы затрат соответствующего направления, установленной 
уполномоченным органом, и не более 90 процентов фактически осуществленных расходов 
(при условии возмещения части затрат).

Размер ставки субсидии на 1 тонну реализованных картофеля и овощей открытого грунта 
устанавливается приказом  уполномоченного органа.

По направлению, указанному в подпункте «г» пункта 1.3 настоящего Порядка:

Wi = Vi х W
                 Mv

где:
Wi - размер субсидии i-ому сельскохозяйственному товаропроизводителю (за исключени-

ем граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и российской организации, осуществляю-
щим создание и (или) модернизацию хранилищ на текущий финансовый год, рублей;

Vi- сумма прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию хранилищ по ин-
вестиционным проектам i-ого сельскохозяйственного товаропроизводителя (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и российской организации, осуществляю-
щим создание и (или) модернизацию хранилищ;

W - объем лимитов бюджетных обязательств из республиканского бюджета на соответст-
вующий финансовый год по направлению, указанному в подпункте «г» пункта 1.3 настояще-
го Порядка;

Mv – объем прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию хранилищ по 
инвестиционным проектам сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и российских организаций, осуществляю-
щих создание и (или) модернизацию хранилищ, рублей.

3.5. Результатом предоставления субсидии по состоянию на 31 декабря текущего финан-
сового года является:

а) объем производства овощей открытого грунта (тонн);
б) объем производства продукции овощеводства защищенного грунта собственного про-

изводства, выращенной с применением технологии досвечивания (тонн);
в) объем производства картофеля (тонн);
г) объем реализованного картофеля, произведенного гражданами, ведущими личное под-

собное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», получившими государственную поддержку (тонн);

д) объем реализованных овощей открытого грунта, произведенных гражданами, ведущи-
ми личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», получившими государственную поддержку (тонн);

е) доля площади, засеваемой элитными семенами картофеля и овощных культур, включая 
гибриды овощных культур, в общей площади посевов (процентов);

ж) размер посевных площадей, занятых овощами открытого грунта (гектаров);
з) размер посевных площадей, занятых картофелем (гектаров);
и) в отношении хранилищ - объем введенных и (или) планируемых к вводу в год предо-

ставления субсидии, а также в годы, предшествующие году предоставления субсидии, мощ-
ностей по хранению картофеля и овощей (тонн).

3.6. Субсидии на расчетные счета получателей субсидий перечисляются не позднее 10-го 
рабочего дня, следующего за днем принятия уполномоченным органом решения о предостав-
лении субсидий, при условии подписанного соглашения, указанного в пункте 3.1 настоящего 
Порядка.

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

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня подписания соглашений о 
предоставлении субсидии формирует сводную справку-расчет по форме согласно приложе-
нию № 4 к настоящему Порядку, и представляет ее в Министерство финансов Республики 
Калмыкия.

Министерство финансов Республики Калмыкия в течение трех рабочих дней на основа-
нии представленной сводной справки-расчета на предоставление субсидий доводит объемы 
финансирования в пределах, утвержденных уполномоченному органу лимитов бюджетных 

обязательств.
3.7. Уполномоченный орган для перечисления субсидий на расчетные счета, открытые по-

лучателями субсидий в кредитных организациях, в течение пяти рабочих дней представляет 
в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия по каждому получателю 
субсидии платежный документ на перечисление субсидии, оформленный в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.8. Очередность предоставления субсидий устанавливается в хронологическом порядке 
по дате регистрации заявок.

3.9. В случае предоставления субсидии в завышенном размере вследствие ошибки, до-
пущенной уполномоченным органом при расчете размера субсидии, излишне выплаченные 
средства, полученные в качестве субсидии, подлежат возврату получателем субсидии в до-
бровольном порядке на счет уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней со дня полу-
чения уведомления о возврате указанных средств, а при его отказе от добровольного возврата 
указанные средства взыскиваются в судебном порядке.

3.10. В случае предоставления субсидии в заниженном размере вследствие ошибки, до-
пущенной уполномоченным органом при расчете размера субсидии, выплата недоплачен-
ных средств осуществляется в месяце, следующем за месяцем, в котором была обнаружена 
ошибка.

3.11. В случаях, предусмотренных пунктами 3.9 и 3.10 настоящего Порядка, виновные 
должностные лица уполномоченного органа, допустившие указанные ошибки, несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством.

3.12. В случае установления факта нарушения получателем субсидии условий предостав-
ления субсидии, в том числе нецелевого использования субсидий (в случае финансового 
обеспечения затрат), выявленного уполномоченным органом и (или) органом государствен-
ного финансового контроля, а также в случае недостижения значений результата предостав-
ления субсидии, субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет.

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

верки или получения акта проверки от органа государственного финансового контроля на-
правляет получателю требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных настоя-
щим пунктом;

получатель обязан произвести возврат субсидии в полном объеме, а в случае недостиже-
ния значений результата предоставления субсидии в размере, рассчитанном в соответствии 
с пунктом 3.13 настоящего Порядка, в течение двадцати календарных дней со дня получения 
от уполномоченного органа требования о возврате субсидии;

при нарушении получателем срока возврата субсидии уполномоченный орган в течение 
30 рабочих дней с момента истечения сроков, указанных в требовании о возврате субсидии, 
принимает меры по взысканию указанных средств в республиканский бюджет в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.13. В случае если получателем субсидий по состоянию на 31 декабря отчетного финан-
сового года допущено недостижение значений результата предоставления субсидий, уста-
новленного соглашением в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Порядка, размер средств 
(рублей) ( ), подлежащих возврату в республиканский бюджет, определяется по формуле:

 ,
где:
V6  - объем бюджетных средств, предоставленных получателю субсидий в соответствии с 

заключенным соглашением, рублей;
k - коэффициент возврата размера средств (рублей).
Коэффициент возврата размера средств (рублей) (k) определяется по формуле:

 

где:
Т - фактически достигнутый результат предоставления бюджетных субсидий;
S - плановый результат предоставления бюджетных субсидий, установленный в заключен-

ном соглашении.
В случае введения в году предоставления субсидий на территории муниципального рай-

она Республики Калмыкия режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций Республики Калмыкия природного характера, на территории 
которого получатель субсидий осуществляет производственно-хозяйственную деятельность, 
действие настоящего подпункта не применяется.

3.14. Осуществление получателем субсидии расходов, источником финансового обеспе-
чения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидии 
возможно при принятии уполномоченным органом по согласованию с Министерством фи-
нансов Республики Калмыкия решения о наличии потребности в указанных средствах или 
возврате указанных средств при отсутствии в них потребности в течение 7 дней после пре-
доставления отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является суб-
сидия, предусмотренного до 12 января года, следующего за годом предоставления субсидии.

4. Требования к отчетности

4.1. Получатели субсидии представляют ежеквартально в уполномоченные органы мест-
ного самоуправления отчет о достижении значений результата предоставления субсидии в 
срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 1 марта года, следую-
щего за годом предоставления субсидии, по форме, определенной типовой формой соглаше-
ния, установленной Министерством финансов Российской Федерации.

4.2. В случае финансового обеспечения затрат, получатели субсидии представляют ежек-
вартально в уполномоченные органы местного самоуправления отчет о расходах, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, на цель, установленную в пункте 1.3 
настоящего Порядка, в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и 
до 12 января года, следующего за годом предоставления субсидии, по форме, определенной 
типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федера-
ции.

4.3. Уполномоченные органы местного самоуправления после принятия отчетов, указан-
ных в пунктах 1.6, 4.1, 4.2 настоящего Порядка, направляют в уполномоченный орган не 
позднее 5 рабочих дней, следующих за днем приема отчета, нарочно или заказными пись-
мами.

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

за их нарушение

5.1. Контроль за соблюдением получателем субсидии условий и порядка предоставления 
субсидии, в том числе в части достижения значений результатов предоставления субсидии, 
осуществляется уполномоченным органом, а также органом государственного финансового 
контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.

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

5.3. За нарушение получателями субсидий условий и порядка предоставления субсидии, 
указанных в пункте 5.1 настоящего Порядка, к ним применяются следующие меры ответст-
венности:

возврат средств субсидий в бюджет Республики Калмыкия в случае нарушения получате-
лем субсидии условий и порядка, установленных при предоставлении субсидии, выявленно-
го в том числе по результатам проверок, проведенных уполномоченным органом и органом 
государственного финансового контроля, в соответствии с пунктом 3.12 настоящего Порядка;

возврат средств субсидий в бюджет Республики Калмыкия в случае недостижения значе-
ния результата предоставления субсидий в соответствии с пунктом 3.13 настоящего Порядка.

 
Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий 
из республиканского бюджета на стимулирование 
увеличения производства картофеля и овощей,
утвержденному постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 12 декабря 2022 г. № 470

Предоставляется в уполномоченный орган

ЗАЯВЛЕНИЕ

(полное и краткое наименование заявителя в соответствии с учредительными документа-
ми, фамилия имя отчество гражданина, ведущим личное подсобное хозяйство)

(юридический адрес, адрес по прописке)

(адрес фактического местонахождения - производственно-хозяйственной деятельности)
Прошу предоставить субсидии из республиканского бюджета на стимулирование увели-

чения производства картофеля и овощей по следующим направлениям:

(наименование направления субсидии)
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по следующим реквизитам: ИНН (заявителя) №  
Расчетныйсчет или банковский счет гражданина №  , открытый в банке:

(наименование банка, кредитной организации заявителя)
БИК банка  , корр./счет 

Обязуюсь соблюдать запрет на приобретение юридическим лицом, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, 
заключенных с получателями субсидии, за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответст-
вии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением цели предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом (в случае финансового обеспе-
чения затрат).

Соглашаюсь на осуществление проверки уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля за соблюдением условий и порядка 
предоставления субсидии, в том числе в части достижения значений результатов предоставления субсидии.

Обязуюсь осуществлять предпринимательскую деятельность не менее двух лет с даты получения субсидии.
Подтверждаю, что не получали по прилагаемым документам в текущем финансовом году субсидий из республиканского бюджета в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами средства на цель, предусмотренную пунктом 1.3 настоящего Порядка.
Даю свое согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о заявителе, о подаваемой заявке, 

иной информации о заявителе, связанной с соответствующим отбором, в том числе о результатах рассмотрения заявок.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель),
гражданин, ведущий личное
подсобное хозяйство –участник отбора  (  )
 (подпись)
М.П. (при наличии)  (расшифровка подписи) 

Контактный телефон  

 
Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидий 
из республиканского бюджета на стимулирование 

увеличения производства картофеля и овощей, 
утвержденному постановлением Правительства 

Республики Калмыкия от 12 декабря 2022 г. № 470

Предоставляется в уполномоченный орган

Справка-расчет 
на предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельско-

хозяйственных кредитных потребительских кооперативов), включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающим 
критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической 

безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв
 

(наименование участника отбора)

Посевная 
площадь, 

занятая сельско-
хозяйственной 

культурой, 
согласно 

отчетности о 
финансово-

экономическом 
состоянии, 

гектар

Ставка 
субсидии, 
рублей на 
1 гектар 

посевной 
площади

Потребность в субсидиях, рублей Объем субсидий 
к перечислению, 

рублей (заполняется 
уполномоченным органом)

Наименование 
сельско-

хозяйственной 
культуры

Всего 
(гр. 2 х 
гр. 3)

в том числе

на возмещение 
части затрат, 
но не более 

90 процентов 
фактически 

осуществленных 
расходов

на финансовое 
обеспечение 

затрат

1 2 3 4 5 6 7

Картофель

Овощные 
культуры 
открытого 

грунта

Всего

Расчет субсидий подтверждаю.
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) –
получатель субсидии    ___________ (____________________)
                                                         (подпись)              (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации
(индивидуального предпринимателя) –
получателя субсидии  ___________ (____________________)

    (подпись)       (расшифровка подписи)
         М.П.Предоставляется в уполномоченный рган

Справка-расчет 
на предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов)на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку элитного 
семеноводства

(наименование участника отбора)

Посевная площадь, 
засеянная 

(планируемая к 
посеву) элитными 
семенами, гектар

Приобретено 
элитных 
семян по 

прилагаемым 
договорам, 

тонн

Ставка 
субсидии, 

рублей на 1 
тонну элитных 

семян, но 
в пределах 

коэффициента 
высева 

элитных семян

Потребность в субсидиях, рублей Объем субсидий 
к перечислению, 

рублей (заполняется 
уполномоченным 

органом)

Наименование 
сельскохозяйственной 

культуры

Всего 
(гр. 3 х гр. 4)

 в том числе

на возмещение части затрат, 
но не более 90 процентов 

фактически осуществленных 
расходов

на финансовое 
обеспечение 

затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

Картофель

Овощные культуры, 
включая гибриды 
овощных культур

Всего

Расчет субсидий подтверждаю.
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) –
получатель субсидии_____________________ (________________________________)

                                                          (подпись)                (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер организации
(индивидуального предпринимателя) –
получателя субсидии______________________ (_______________________________)

                                                        (подпись)                           (расшифровка подписи)
                                                             М.П.

Предоставляется в уполномоченный орган

Справка-расчет 
на предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на производство овощей 
защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания

(наименование участника отбора)

Посевная 
площадь, 
занятая 

овощами 
защищенного 

грунта, 
согласно 

отчетности о 
финансово-

экономическом 
состоянии,м2

Произведено 
овощей 

защищенного 
грунта с 

применением 
технологии 

досвечивания 
в отчетном 

финансовом 
году, тонн

Ставка субсидии, 
рублей на 1 тонну 

произведенных 
овощей 

защищенного 
грунта собственного 

производства

Потребность в субсидиях, рублей Объем субсидий 
к перечислению, 

рублей (заполняется 
уполномоченным 

органом)

Наименование 
сельскохозяйственной 

культуры

Всего (гр. 3 х 
гр. 4)

 в том числе

на возмещение части 
затрат, но не более 90 
процентов фактически 

осуществленных 
расходов

на финансовое 
обеспечение затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

Овощи защищенного 
грунта

Всего

Расчет субсидий подтверждаю.
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) –
получатель субсидии_____________________ (________________________________)

                                                        (подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации
(индивидуального предпринимателя) –
получателя субсидии______________________ (_______________________________)

                                                          (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.

Предоставляется в уполномоченный орган
Справка-расчет 

на предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов)на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку производства 

картофеля и овощей открытого грунта

(наименование участника отбора)

Посевная 
площадь, 

занятая сельско-
хозяйственной 

культурой, 
согласно 

отчетности о 
финансово-

экономическом 
состоянии, 

гектар

Произведено 
сельскохозяйственной 
культуры в отчетном 

финансовом году, тонн

Ставка субсидии, 
рублей на 1 тонну 

произведенных 
картофеля и овощей 

открытого грунта

Потребность в субсидиях, рублей Объем субсидий 
к перечислению, 

рублей (заполняется 
уполномоченным 

органом)

Наименование 
сельскохозяйственной 

культуры

Всего (гр. 
3 х гр. 4)

 в том 
числе

на возмещение 
части затрат, но не 
более 90 процентов 

фактически 
осуществленных 

расходов

на финансовое 
обеспечение 

затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

Картофель

Овощи открытого грунта

Всего

Расчет субсидий подтверждаю.
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) –
получатель субсидии_____________________ (________________________________)

                                                        (подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации
(индивидуального предпринимателя) –
получателя субсидии______________________ (_______________________________)

                                                         (подпись)       (расшифровка подписи)
М.П.

Предоставляется в уполномоченный орган

Справка-расчет 
на предоставление субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку элитного семеноводства

(наименование участника отбора)

Посевная 
площадь, 
засеянная 

(планируемая 
к посеву) 
элитными 

семенами, гектар

Ставка субсидии, рублей 
на 1 гектар посевной 
площади, засеянной 
элитными семенами 

картофеля и овощных 
культур, включая гибриды 

овощных культур, но в 
пределах коэффициента 
высева элитных семян

Потребность в субсидиях, рублей Объем субсидий 
к перечислению, 

рублей (заполняется 
уполномоченным 

органом)

Наименование 
сельскохозяйственной 

культуры

Всего (гр. 2 х 
гр. 3)

 в том числе

на возмещение части 
затрат, но не более 90 
процентов фактически 

осуществленных 
расходов

на финансовое 
обеспечение затрат

1 2 3 4 5 6 7

Картофель

Овощные культуры, 
включая гибриды овощных 

культур

Всего

Расчет субсидий подтверждаю.

Гражданин, ведущий личное
подсобное хозяйство – 
участник отбора _____________________ (________________________________)

                                      (подпись)  (расшифровка подписи)
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Предоставляется в уполномоченный орган

Справка-расчет 
на предоставление субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку производства картофеля и овощей открытого грунта

(наименование участника отбора)

Посевная 
площадь, 

занятая сельско-
хозяйственной 

культурой, гектар

Произведено 
сельскохозяйственной 
культуры в отчетном 

финансовом году, тонн

из них реализовано 
сельскохозяйственной 

культуры, тонн 

Ставка 
субсидии, 
рублей на 
1 тонну 

реализованных 
картофеля 
и овощей 
открытого 

грунта

Потребность в субсидиях, рублей Объем субсидий 
к перечислению, 

рублей 
(заполняется 

уполномоченным 
органом)

Наименование 
сельско-

хозяйственной 
культуры

Всего (гр. 
4 х гр. 5)

 
в том числе

на возмещение 
части затрат, 
но не более 

90 процентов 
фактически 

осуществленных 
расходов

на 
финансовое 
обеспечение 

затрат

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Картофель

Овощи открытого 
грунта

Всего

Расчет субсидий подтверждаю.

Гражданин, ведущий личное
подсобное хозяйство – 
участник отбора _____________________ (________________________________)

                                   (подпись)         (расшифровка подписи)
Предоставляется в уполномоченный орган

Справка-расчет 
на предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и российским 

организациям, осуществляющим создание и (или) модернизацию хранилищ, на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию хранилищ по инвестиционным проектам, отобранным в соответствии с порядком, устанавливаемым Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации, за исключением затрат, на возмещение которых предоставлены средства в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 ноября 2018 г. № 1413 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по 
возмещению части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса», - в 2024 году и в последующие 

годы

(наименование участника отбора)

Наименование инвестиционного 
проекта по созданию и (или) 

модернизации хранилищ

Объем прямых понесенных 
затрат на создание и (или) 

модернизацию хранилищ по 
инвестиционному проекту, 

рублей

Сумма к возмещению части прямых понесенных 
затрат на создание и (или) модернизацию хранилищ по 
инвестиционным проектам, отобранным в соответствии 
с порядком, устанавливаемым Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации, рублей

Объем субсидий к перечислению, 
рублей (заполняется 

уполномоченным органом)

1 2 3 4

Всего:

Расчет субсидий подтверждаю.
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) –
получатель субсидии___________ (____________________)
                                       (подпись)      (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации
(индивидуального предпринимателя) –
получателя субсидии ___________ (____________________)
                                        (подпись)          (расшифровка подписи)

М.П.
Приложение № 3 

к Порядку предоставления субсидий 
из республиканского бюджета на 

стимулирование увеличения производства картофеля и овощей, 
утвержденному постановлением Правительства 

Республики Калмыкия  от 12 декабря 2022 г. № 470

Предоставляется в уполномоченный орган

Сведения о размере посевных площадей, занятых картофелем и овощными культурами открытого грунта

(наименование участника отбора)

Наименование сельско-
хозяйственной культуры

Посевная площадь, занятая 
соответствующей сельскохозяйственной 

культурой, гектар

Количество высеянных семян на 1 гектар сельскохозяйственных культур, сорта или 
гибриды которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, а 
также сортовые и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ 32592-2013, 

ГОСТ Р 30106-94, для картофеля - ГОСТ 33996-2016, кг

1 2 3
Картофель

Овощные культуры, включая 
гибриды овощных культур

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) –
получатель субсидии ___________ (____________________)
                                                 (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер организации
(индивидуального предпринимателя) –
получателя субсидии ___________ (____________________)
                                           (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Предоставляется в уполномоченный орган

Сведения 
о размере посевных площадей, засеянной (планируемой к посеву) элитными семенами картофеля и (или) овощных культур, включая гибриды овощных 

культур

(наименование участника отбора)

Наименование 
сельскохозяйственной 

культуры

Посевная площадь, 
засеянная 

(планируемая к 
посеву) элитными 
семенами, гектар

Максимальная 
норма высева 

семян, 
устанавливаемая 
уполномоченным 

органом, тонн

Максимальный 
высев семян, 
тонн (гр.4 = 
гр.2 х гр.3)

Приобретено элитных семянпо 
прилагаемым договорам

Коэффициент 
высева семян 

(гр.7=гр.5/
гр.4)

Предельный 
коэффициент высева 
семян (гр.8 = гр. 7 х 
гр. 4 / гр. 5 х гр. 4)

тонн наименование 
сорта

1 2 3 4 5 6 7 8
Картофель

Овощные культуры, включая 
гибриды овощных культур

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) –
получатель субсидии     ___________ (____________________)
                                            (подпись)          (расшифровка подписи)
 
Главный бухгалтер организации
(индивидуального предпринимателя) –
получателя субсидии___________ (____________________)
                                         (подпись)     (расшифровка подписи)

М.П.

Предоставляется в уполномоченный орган

Сведения 
о размере посевных площадей, занятых картофелем и овощными культурами открытого грунта

(наименование участника отбора)

Наименование сельско-
хозяйственной культуры

Посевная площадь, 
занятая соответствующей 

сельскохозяйственной 
культурой, гектар

Произведено 
сельскохозяйственной 
культуры в отчетном 

финансовом году, тонн

Объем внесенных удобрений, 
используемых при производстве 
картофеля и овощей открытого 

и закрытого грунта, кг

Количество высеянных семян 
и посадочного материала на 1 
гектар сельскохозяйственных 
культур, сорта или гибриды 

которых включены в 
Государственный реестр 

селекционных достижений, 
а также сортовые и посевные 

качества таких семян и 
посадочного материала 

соответствуют для овощных 
культур ГОСТ 32592-2013, 

ГОСТ Р 30106-94, для картофеля 
- ГОСТ 33996-2016, кг

1 2 3
Картофель

Овощные культуры  открытого 
грунта

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) –
получатель субсидии___________ (____________________)
                                       (подпись)   (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер организации
(индивидуального предпринимателя) –
получателя субсидии___________ (____________________)
                                      (подпись)    (расшифровка подписи)

М.П.
Предоставляется в уполномоченный орган

Сведения о размере посевных площадей, засеянной элитными семенами

(наименование участника отбора)

Наименование 
сельскохозяйственной культуры

Посевная площадь, 
засеянная 

(планируемая к 
посеву) элитными 
семенами, гектар

Минимальная 
норма высева 

элитных семян, 
устанавливаемая 
уполномоченным 

органом, тонн

Минимальный 
высев элитных 

семян, тонн (гр.4 
= гр.2 х гр.3)

Приобретено (планируемое к 
приобретению) элитных семян по 

прилагаемым договорам

Коэффициент высева 
элитных семян 
(гр.7=гр.5/гр.4)

тонн наименование 
сорта

1 2 3 4 5 6 7
Картофель

Овощные культуры, включая 
гибриды овощных культур

Гражданин, ведущий личное
подсобное хозяйство – 
участник отбора ___________ (____________________)
                            (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 4 
к Порядку предоставления субсидий из 

республиканского бюджета на стимулирование 
увеличения производства картофеля и овощей, 

утвержденному постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 12 декабря 2022 г. № 470

Заполняется уполномоченным органом
Предоставляется в Министерство финансов Республики Калмыкия

Сводная 
справка-расчет на предоставление субсидии из республиканского бюджета на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей

по состоянию на «___»_____________ 20__ года

№ п/п Наименование (направление) субсидии Сумма субсидий (рублей)

1 2 3

ИТОГО

Руководитель
уполномоченного органа ___________  _______________________
                                              (подпись)  (расшифровка подписи)

Начальник отдела
бухгалтерского учета
и отчетности ____________ __________________________

              (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение № 5 

к Порядкупредоставления субсидий из 
республиканского бюджета на стимулирование 
увеличения производства картофеля и овощей, 

утвержденному постановлениемПравительства Республики Калмыкия 
от 12 декабря 2022 г. № 470

Согласие на обработку персональных данных
субъекта персональных данных
Я,____________________________________________________________________________________, зарегистрированный (ая) по адресу: _________________

__________________________________________
__________________________________________________________________________________________
проживающий (ая) по адресу: ________________________________________________________________,
паспорт: серия _______, номер ________, выдан «___»_______20___г____________________________________________________________
_____________, 
в лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия от представителя субъекта персональных 
данных) __________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
_______________________________________: серия _____ номер _________,
(вид основного документа, удостоверяющего личность)
выдан «___»________________20____г_______________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу _________________________________________,
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам Министерства 
сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее – оператор), зарегистрированного по адресу: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. 
им. Номто Очирова, д. 15, на обработку (любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств, с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление в документальной, электронной, устной формах, уничтожение персональных данных) 
моих персональных данных (любой информации, относящейся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных)):
– фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества в случае их изменения);
– число, месяц, год рождения;
– сведения о гражданстве;
– вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование органа, выдавшего его;
– номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
– идентификационный номер налогоплательщика;
– иные персональные данные, содержащиеся в иных документах в рамках поданного заявления на получение компенсации.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства 
Российской Федерации в целях осуществления оператором функции по предоставлению субсидий из республиканского бюджета на 
стимулирование увеличения производства картофеля и овощей, утвержденному постановлением в рамках реализации Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики 
Калмыкия, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 384.
Предоставляю право осуществлять передачу моих персональных данных и их дальнейшую обработку в целях реализации действующего 
законодательства при обязательном соблюдении мер, обеспечивающих их защиту, и при условии, что их прием и обработка осуществляются 
лицом, обязанным соблюдать требования по защите и обработке персональных данных.
Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи письменного заявления.
Подпись субъекта персональных данных:
«____» _________ 20_____ 
подпись ____________________

           Ф.И.О.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛьСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 12 декабря 2022 г.                   № 471   г. Элиста         

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 16 ноя-
бря 2021 г. № 434 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 16 ноября 2021 г. № 

434 «О предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджетному учреждению 
Республики Калмыкия «Республиканский дом народного творчества» на осуществление ка-
питальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности 
Республики Калмыкия», следующие изменения:

1)пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Предоставить субсидию из республиканского бюджета бюджетному учреждению Ре-

спублики Калмыкия «Республиканский дом народного творчества» в 2022 г. в размере 11 
550,0 тыс. рублей, в 2023 г. в размере 37 840,0 тыс. рублей, в 2024 г. в размере 208 738,8 тыс. 
рублей на осуществление капитальных вложений в объект «Строительство центра культур-
ного развития в г. Элиста, Республика Калмыкия по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, 
ул. Джангара, 20», в том числе на финансовое обеспечение работ по подготовке проектно-
сметной документации объекта, согласно приложению.»;

2) приложение изложить в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                      Г. Босхомджиева
 

Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 12 декабря 2022 г. № 471

«Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 16 ноября 2021 г. № 434

Объект
государственной собственности Республики Калмыкия, 

по которому принимается решение о предоставлении субсидии из республиканского бюд-
жета бюджетному учреждению Республики Калмыкия «Республиканский дом народного 
творчества» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-

ства 
№
п/п

Наименование 
объекта

Срок ввода в 
эксплуатацию

Мощность Предполагаемая 
(предельная) 

стоимость объекта, 
в том числе 

распределение по 
годам

Потребность в бюджетных 
ассигнованиях
(тыс. рублей)

Всего за счет средств 
республиканского 

бюджета
1. «Строительство 

центра культурного 
развития в г.Элиста, 

Республика 
Калмыкия по 

адресу: Республика 
Калмыкия, 
г. Элиста, 

ул. Джангара, 20»

IV квартал
2024

1 732,39 кв.м. Общая стоимость 
объекта, в том числе: 258 128,77 140 498,77
в 2022 году 
на подготовку 
проектно-сметной 
документации 
объекта

11 550,0 11 550,0

в 2023 году на 
строительно-
монтажные работы

37 840,0 7 510,0

в 2024 году на 
строительно-
монтажные работы

208 738,77 121 438,77

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛьСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 13 декабря 2022 г.                        № 473                                         г. Элиста

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий частным дошкольным 
образовательным и общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 

апреля 2014 г. № 149

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

субсидий частным дошкольным образовательным и общеобразовательным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, утвержденный постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 11 апреля 2014 г. № 149                          «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий частным дошкольным образовательным и 
общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам».

2.  Установить, что в 2022 году Порядок, утвержденный постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 11 апреля 2014 г.   № 149, применяется с учетом положений пунктов 
2, 5 постановления Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 г. № 590 «О 
внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных 
субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
в 2022 году».

3. Приостановить:
до 1 января 2023 года действие подпункта «б»  пункта 2.3 раздела 2 «Порядок проведения 

отбора получателей субсидий для предоставления субсидий» Порядка предоставления 
субсидий частным дошкольным образовательным и общеобразовательным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 апреля 2014 г. № 149 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий частным дошкольным образовательным и 
общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам»;

до 1 января 2025 года действие подпунктов «г», «м»  пункта 2.2 раздела 2 «Порядок 
проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий» Порядка 
предоставления субсидий частным дошкольным образовательным и общеобразовательным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 апреля 2014 
г. № 149 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий частным дошкольным 
образовательным и общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                 Г. Босхомджиева

Утверждены 
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия
от 13 декабря 2022 г. № 473

Изменения,
которые вносятся в Порядок предоставления субсидий частным дошкольным 

образовательным и общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 
11 апреля 2014 г.  № 149 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий частным 
дошкольным образовательным и общеобразовательным организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам»

1. Пункт 1.6 раздела 1 «Общие положения о предоставлении субсидий» изложить в 
следующей редакции: 

«1.6. Сведения о субсидии размещаются уполномоченным органом   на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - единый портал) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем 

принятия закона Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период (проекта закона Республики Калмыкия                 о внесении 
изменений в Закон Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период), а также на официальном сайте уполномоченного органа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://monrk.ru/ во вкладке 
«Деятельность» (далее - сайт).»;

2. В пункте 2.2 раздела 2 «Порядок проведения отбора получателей субсидий для 
предоставления субсидий»:

1) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) сроков проведения отбора;»;
2) дополнить подпунктом «а (1)» следующего содержания:
«а (1) даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников отбора, 

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

3) подпункт «м» изложить в следующей редакции:
«м) дата размещения результатов отбора на официальном сайте уполномоченного органа 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://monrk.ru во вкладке 
«Деятельность», которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем 
определения победителя отбора.»

3. Пункт 2.3 дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 

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

4. В разделе 3 «Условия и порядок предоставления субсидий»:
1) пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Соглашение о предоставлении субсидий, заключаемое между уполномоченным 

органом и частными образовательными организациями, содержит следующие положения:
порядок и сроки предоставления субсидий;
размеры субсидий;
цели и сроки использования субсидий;
порядок, сроки и формы представления получателями субсидий отчетности, 

подтверждающей выполнение условий предоставления субсидий;
перечень документов, подтверждающих фактически произведенные затраты 

(недополученные доходы) в связи с осуществлением образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам;

ответственность за несоблюдение получателями субсидий условий договора, 
предусматривающая возврат субсидий в республиканский бюджет;

положение, предусматривающее согласование новых условий соглашения или расторжение 
соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному 
распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 1.3. настоящего Порядка, приводящего к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении;

положение, предусматривающее согласие получателя субсидии, а также лиц, получающих 
средства на основании договоров (соглашений), заключенных с получателями субсидий (за 
исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ 
и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении их 
проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств соблюдения 
порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 
предоставления субсидии, а также проверки  органом государственного финансового 
контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в 
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;

о конечном значении результатов предоставления субсидии с указанием точной даты 
завершения;

иные условия, регулирующие порядок предоставления субсидий.»;
2) в пункте 3.9 слова «В случае» заменить словами «В случае недостижения значений 

результатов,»;
5. В пункте 4.1 раздела 4 «Требования к отчетности» после слов «отчет о достижении» 

дополнить словом «значений»;
6. В разделе 5 «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 

порядка предоставления субсидии и ответственности               за их нарушение»:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Требования об осуществлении контроля (мониторинга)   за соблюдением условий и 

порядка предоставления субсидии  и ответственности за их нарушение»;
2) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Уполномоченным органом осуществляется обязательная проверка соблюдения 

получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части 
достижения результатов предоставления субсидии, а органом государственного финансового 
контроля осуществляется обязательная проверка в соответствии со статьями 268.1   и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

3) подпункт «в» пункта 5.3 изложить в следующей редакции: 
«в) недостижения значений результатов предоставления субсидии, установленного 

пунктом 3.9 настоящего Порядка.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛьСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 13 декабря 2022 г.                           № 474                                            г. Элиста

О внесении изменений в Порядок предоставления в 2022 году грантов в форме субсидий на 
осуществление поддержки общественных инициатив, направленных на создание модульных 
некапитальных средств размещения, утвержденный постановлением Правительства 

Республики Калмыкия от 27 июня 2022 г. № 253

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

в 2022 году грантов в форме субсидий на осуществление поддержки общественных 
инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения, 
утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 июня 2022 г. № 
253 «Об утверждении Порядка предоставления в 2022 году грантов в форме субсидий на 
осуществление поддержки общественных инициатив, направленных на создание модульных 
некапитальных средств размещения».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                  Г. Босхомджиева

Утверждены 
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 13 декабря 2022 г. № 474

Изменения, 
которые вносятся в Порядок предоставления в 2022 году грантов 

в форме субсидий на осуществление поддержки общественных инициатив, направленных 
на создание модульных некапитальных средств размещения, утвержденный постановлением 

Правительства Республики Калмыкия 
от 27 июня 2022 г. № 253

1. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Сведения о предоставлении грантов размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской 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».

2. Абзац шестой пункта 2.1 признать утратившим силу.
3. Абзац одиннадцатый пункта 2.2 признать утратившим силу.
4. Пункт 2.3 дополнить абзацами подпунктами «з», «и» следующего содержания:
«з) выписка из расчетного счета, открытого в российской кредитной организации, 

подтверждающую наличие собственных и (или) заемных средств в размере не менее 100 
процентов размера запрашиваемого гранта, заверенная кредитной организацией;

и) документ, подтверждающий наличие на праве собственности или ином праве 
пользования земельным (-ых) участком (-ов), соответствующем (-щих) виду его (их) 
разрешенного использования, на котором планируется реализация проекта.».

5. Абзац пятый пункта 2.8 признать утратившим силу.
6. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Заявка на участие в отборе, поступившая в уполномоченный орган после окончания 

срока приема заявок, не регистрируется и к участию в отборе не допускается.».
7. Абзацы второй, третий пункта 2.16 изложить в следующей редакции:
«Первое место присуждается заявке, набравшей максимальное количество баллов, далее 

места присуждаются в порядке уменьшения количества баллов. По результатам балльной 
оценки заявок составляется ранжированный список. При равенстве баллов более высокое 
место получает заявка, которая поступила ранее других.

Количество победителей отбора определяется исходя из лимитов бюджетных обязательств, 
доведённых уполномоченному органу на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.».

8. Пункт 3.4 дополнить подпунктом «н» следующего содержания:
«н) «конечное значение результатов предоставления субсидии с указанием точной даты 

завершения.».
9. В Приложении № 2 «Сопроводительное письмо» слова «; - за счёт собственных средств 

обязуется обеспечить благоустройство территории и создать административное здание, 
место для парковки, пункт общественного питания» исключить.

10. В Приложении № 4 «Справка о соответствии участника конкурса требованиям 
Порядка»:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Осуществляет деятельность на территории Республики Калмыкия;»;
пункт 5 признать утратившим силу.
11. Позиции 3, 9, 11 приложения № 5 «Критерии оценки заявок» признать утратившими 

силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛьСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 13 декабря 2022 г.         № 475         г. Элиста
  
О внесении изменения в Положение о территориальной подсети  сети наблюдения и 

лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения Республики Калмыкия, 
утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 июня 2022 г. № 
248

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 
2019 г.  № 1333 «О порядке функционирования сети наблюдения и лабораторного контроля 
гражданской обороны и защиты населения» Правительство Республики Калмыкия 
постановляет:

Внести в Положение о территориальной подсети сети наблюдения и лабораторного 
контроля гражданской обороны и защиты населения Республики Калмыкия, утвержденное 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 июня 2022 г. № 248 «О 
территориальной подсети сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны 
и защиты населения Республики Калмыкия», следующее изменение:

раздел 9 «Отчеты о работе и состоянии готовности учреждений территориальной подсети 
сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения 
Республики Калмыкия» изложить в следующей редакции:

«Отчеты о работе и состоянии ТП СНЛК ГО и ЗН РК  представляются органами 
исполнительной власти Республики Калмыкия в Главное управление МЧС России по 
Республике Калмыкия через Министерство  жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Калмыкия в составе материалов для доклада о состоянии защиты населения                       
и территорий Республики Калмыкия от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и доклада о состоянии гражданской обороны.»

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия        Г. Босхомджиева 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛьСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 14 декабря 2022 г.                          № 479          г. Элиста

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
государственных учреждений, подведомственных Аппарату Правительства Республики 

Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 13 июля 
2016 г. № 232

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение об оплате труда 

работников государственных учреждений, подведомственных Аппарату Правительства 
Республики Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 13 июля 2016 г. № 232 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
государственных учреждений, подведомственных Аппарату Правительства Республики 
Калмыкия».

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 
2022 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия     Г. Босхомджиева

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 14 декабря 2022 г. № 479

Изменения,
которые вносятся в Положение об оплате труда работников государственных учреждений, 

подведомственных Аппарату Правительства Республики Калмыкия, утвержденное 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 13 июля 2016 г. № 232 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников государственных учреждений, 

подведомственных Аппарату Правительства Республики Калмыкия»

Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Размеры должностных окладов (окладов) работников по общеотраслевым должностям 

и профессиям учреждения устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 1 февраля 2016 г. № 25 «О размерах окладов (должностных окладов) 
общеотраслевых должностей руководителей структурных подразделений, специалистов 
и служащих общеотраслевых профессий рабочих в бюджетных, автономных и казенных 
учреждениях Республики Калмыкия».

Размеры должностных окладов (окладов) остальных работников, не относящихся к 
общеотраслевым, по должностям учреждения устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к квалификационным уровням профессиональных 
квалификационных групп (далее - ПКГ), утвержденных:

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 18 июля 2008 г. № 341н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников телевидения (радиовещания)»;

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 14 марта 2008 г. № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии»;

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 31 августа 2007 г. № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии»;

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 18 июля 2008 г. № 342н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников печатных средств массовой информации»;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 
марта 2013 г. № 119н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов 
муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности 
архивных документов».

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников телевидения 
(радиовещания) третьего уровня»

Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Размер 
должностного оклада, руб.

3 квалификационный 
уровень

Специальный корреспондент телевидения 
(радиовещания); режиссер телевидения (радиовещания); 
телеоператор; ответственный выпускающий телевидения 

(радиовещания)

8 459
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Профессиональная квалификационная группа «Должности работников телевидения (ра-
диовещания) четвертого уровня»

Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Размер 
должностного оклада, руб.

2 квалификационный 
уровень Главный режиссер 9 736

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографии первого уровня»

Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Размер 
должностного оклада, руб.

Гример-пастижер 5 098

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учре-
ждений культуры, искусства и кинематографии»

Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Размер 
должностного оклада, руб.

Звукорежиссер 8 478

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств 
массовой информации первого уровня»

Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Размер 
должностного оклада, руб.

Оператор компьютерного набора 6 828

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств 
массовой информации второго уровня»

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Размер 
должностного оклада, руб.

1 квалификационный уровень Корректор; технический 
редактор 6 955

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств 
массовой информации третьего уровня»

Квалификационный уровень Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Размер 
должностного оклада, руб.

1 квалификационный уровень Корреспондент; 
фотокорреспондент 7 657

2 квалификационный уровень
Редактор; дизайнер; 

старший корреспондент; 
художественный редактор

7 966

3 квалификационный уровень

Обозреватель; 
системный администратор; 

заведующий отделом по основным 
направлениям деятельности

8 851

4 квалификационный уровень Шеф-редактор 9 482

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств 
массовой информации четвертого уровня»

Квалификационный уровень
Должности, 

отнесенные к квалификационным 
уровням

Размер 
должностного оклада, руб.

1 квалификационный уровень Редактор отдела 9 609

2 квалификационный уровень Ответственный 
секретарь 9 736

3 квалификационный уровень Главный редактор 12 138

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников государственных 
архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, 
организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов третьего уровня»

Квалификационный уровень Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Размер 
должностного оклада, руб.

3 квалификационный уровень Архивист 1 категории; 
хранитель фондов 8 459

4 квалификационный уровень Ведущий архивист 8 739

5 квалификационный уровень Главный архивист 9 003

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников государственных 
архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, 
организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов четвертого уров-
ня»

Квалификационный уровень
Должности, 

отнесенные к квалификационным 
уровням

Размер 
должностного оклада, руб.

1 квалификационный уровень Начальник отдела 
архива 9 949

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛьСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 14 декабря 2022 г.          № 478     г. Элиста

О внесении изменений в Порядок предоставления в 2022 году грантов 
в форме субсидий из республиканского бюджета некоммерческим организациям для реа-

лизации творческих проектов в Республике Калмыкия, утвержденный постановлением Пра-
вительства Республики Калмыкия 

от 24 июля 2019 г. № 211 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок предоставления в 2022 

году грантов в форме субсидий из республиканского бюджета некоммерческим организациям 
для реализации творческих проектов в Республике Калмыкия, утвержденный постановлени-
ем Правительства Республики Калмыкия от 24 июля 2019 г. № 211 «Об утверждении Порядка 
предоставлении грантов в форме субсидий из республиканского бюджета некоммерческим 
организациям для реализации творческих проектов в Республике Калмыкия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                  Г. Босхомджиева

Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия
от 14 декабря 2022 г. № 478

Изменения, которые вносятся в Порядок предоставления в 2022 году грантов 
в форме субсидий из республиканского бюджета некоммерческим организациям для ре-

ализации творческих проектов в Республике Калмыкия, утвержденный постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 24 июля 2019 г. № 211 «Об утверждении Порядка 
предоставлении грантов в форме субсидий из республиканского бюджета некоммерческим 

организациям для реализации творческих проектов в Республике Калмыкия»

1. В разделе I «Общие положения»:
1) пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

«1.5.   Грант предоставляется некоммерческим организациям,   не являющимся казенны-
ми учреждениями, в том числе бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим 
деятельность на территории Республики Калмыкия, направленную на развитие музыкаль-
ного, театрального и народного творчества, на реализацию творческих проектов, прошед-
шим отбор. Отбор осуществляется уполномоченным органом способом конкурса, который 
проводится при определении получателя гранта, исходя из наилучших условий достижения 
результатов, в целях достижения которых предоставляется грант.»;

2) пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Сведения о предоставлении гранта размещаются уполномоченным органом на еди-

ном портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (далее - единый портал) по адресу budget.gov.ru не позднее 15-го 
рабочего дня, следующего за днем принятия Закона Республики Калмыкия о бюджете (Зако-
на Республики Калмыкия о внесении изменений в Закон Республики Калмыкия о бюджете), а 
также на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: www.minkult08.ru (далее - сайт).».

2. Пункт 2.4 раздела II «Порядок проведения отбора» дополнить новыми абзацами седь-
мым-девятым следующего содержания:  

«выписка из расчетного счета, открытого в российской кредитной организации, подтвер-
ждающая наличие собственных и (или) заемных средств, заверенная кредитной организаци-
ей, выданная не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления заявки на реализа-
цию творческого проекта;

копии документов, подтверждающих наличие квалифицированного  персонала для реали-
зации творческого проекта;

копии документов, подтверждающих наличие опыта реализации творческих проектов 
(дипломы, сертификаты, ссылки на публикации в социальных сетях и СМИ и др.).».  

3. Пункт 3.4 раздела III «Условия и порядок предоставления грантов» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«положения о конечных значениях результатов предоставления гранта с указанием точной 
даты завершения.»

4. Позицию 4 приложения № 2 «Критерии конкурсного отбора и значения показателей 
(количество баллов) по каждому из критериев отбора творческих проектов на предоставле-
ние грантов в форме субсидий некоммерческим организациям» признать утратившей силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛьСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 14 декабря 2022 г.                         № 480                    г. Элиста

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
бюджетных учреждений сферы научных исследований и разработок, подведомственных 

Аппарату Правительства Республики Калмыкия, утвержденное постановлением Правитель-
ства Республики Калмыкия от 30 августа 2017 г.  № 305

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение об оплате труда 

работников бюджетных учреждений сферы научных исследований и разработок, подведом-
ственных Аппарату Правительства Республики Калмыкия, утвержденное постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 30 августа 2017 г. № 305 «Об утверждении Поло-
жения об оплате труда работников бюджетных учреждений сферы научных исследований и 
разработок, подведомственных Аппарату Правительства Республики Калмыкия».

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 дека-
бря 2022 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия     Г. Босхомджиева

Утверждены постановлением 
Правительства Республики Калмыкия

от 14 декабря 
2022 г. № 480

Изменения,
которые вносятся в Положение об оплате труда работников бюджетных учреждений 

сферы научных исследований и разработок, подведомственных Аппарату Правительства 
Республики Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 30 августа 2017 г. № 305 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников бюджетных учреждений сферы научных исследований и разработок, 
подведомственных Аппарату Правительства Республики Калмыкия»

Подпункты 2.2.2, 2.2.3 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.2. Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических 

работников второго уровня:

Квалификационные уровни Наименование 
должностей

Должностной оклад, 
руб.

4 квалификационный 
уровень

Лаборант-
исследователь;

стажер-исследователь

15 421

2.2.3. Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников 
и руководителей структурных подразделений:

Квалификационные 
уровни

Наименование должностей Ставка заработной 
платы, руб.

1 
квалификационный уровень

Младший научный сотрудник 17 734

Научный сотрудник 20 356

Младший научный сотрудник со 
степенью кандидата наук

24 001

Научный сотрудник со степенью 
кандидата наук

24 001

2 
квалификационный уровень

Старший научный сотрудник 23 436

Старший научный сотрудник со 
степенью кандидата наук

27 083

Старший научный сотрудник со 
степенью доктора наук

31 945

3 
квалификационный уровень

Ведущий научный сотрудник 26 983

Ведущий научный сотрудник со 
степенью кандидата наук

30 630

Ведущий научный сотрудник со 
степенью доктора наук

35 443

4 
квалификационный уровень

Главный научный сотрудник со 
степенью кандидата наук

30 992

Главный научный сотрудник со 
степенью доктора наук

39 501

Ученый секретарь со степенью 
кандидата наук

34 639

Ученый секретарь со степенью 
доктора наук

39 501

Заведующий структурным 
подразделением

30 992

Заведующий структурным 
подразделением со степенью кандидата наук

34 639

Заведующий структурным 
подразделением со степенью доктора наук

39 501
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