
№ 5 (396)            ñóááîòà, 11 февраля 2023 ãîäà               

ОфициальнО
постановление правительства

республики калмыкия

от 31 января 2023 г.             № 29           г. Элиста

о внесении изменений в Государственную программуреспублики калмыкия «комплексное развитие сельских территорий», утвержденную постановлением 
правительства республики калмыкия от 17 декабря 2019 г. №367

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменение в приложение № 1 к Государственной программе Республики Калмыкия «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2019 г. № 367 «О Государственной программе Республики 

Калмыкия «Комплексное развитие сельских территорий», изложив его в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                        Г. Босхомджиева
 Приложение 

к постановлению Правительства
Республики Калмыкия

от 31 января 2023 г. № 29

«Приложение № 1
к Государственной программе

Республики Калмыкия «Комплексное развитие
сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства

Республики Калмыкия от 17 декабря 2019 г. № 367

сведения
о показателях (индикаторах) Государственной программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ и их значениях

N 
п/п

Наименование 
показателя (индикатора)

Единица 
измерения

Значение показателя (индикатора) Удельный 
вес2018 год 

отчетный
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

базовый 
вариант

с учетом 
доп. Средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

Средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

Средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

Средств

базовый 
вариант

с 
учетом 

доп. 
Средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

Средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

Средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

Средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

Средств

базовый 
вариант

с учетом 
доп. 

Средств

базовый 
вариант

с 
учетом 

доп. 
Средств

Государственная программа Республики Калмыкия "Комплексное развитие сельских территорий"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 Доля сельского 
населения в общей 
численности населения 
Республики Калмыкия

процентов 54,4 54,1 53,8 53,6 54,4 53,6 53,6 53,6 53,4 53,5 53,6 53,7 53,8 0,4

2 Соотношение 
среднемесячных 
располагаемых ресурсов 
сельского и городского 
домохозяйств

процентов 96,44 94,59 107,82 103 89,1 97,47 98,34 99,21 103,3 103,4 103,5 103,6 103,7 0,3

3 Доля общей площади 
благоустроенных жилых 
помещений в сельских 
населенных пунктах

процентов 16,1 18,9 24,2 24,5 36 24,5 24,5 24,6 25 25,1 25,2 25,3 25,4 0,3

Подпрограмма 1«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»
4 Объем ввода 

(приобретения) 
жилья для граждан, 
проживающих и 
работающих на сельских 
территориях

квадратных 
метров

1465 506,6 104 0 200 500 40 120 120 120 120 120 120 120 0,3

5 Ввод жилых помещений 
(жилых домов), 
предоставляемых 
на условиях 
найма гражданам, 
проживающим на 
сельских территориях

квадратных 
метров

- - - - 360 - - 570 570 570 570 570 570 0,3

6 Количество 
предоставленных 
жилищных (ипотечных) 
кредитов (займов) 
гражданам для 
строительства 
(приобретения) жилых 
помещений (жилых 
домов) на сельских 
территориях

семей - - - - 32 - - 35 35 35 35 35 35 0,2

7 Количество проектов 
по обустройству 
инженерной 
инфраструктурой 
и благоустройству 
площадок, 
расположенных на 
сельских территориях, 
под компактную 
жилищную застройку

единиц - - - - - - - - - - - - 1 0,2

Подпрограмма 2«Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»
8 Численность работников, 

обучающихся по 
ученическим договорам 
(нарастающим итогом)

человек - - - - - - - 4 4 4 4 4 4 0,4

9 Численность 
привлеченных 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями 
студентов к 
прохождению 
производственной 
практики (нарастающим 
итогом).

человек - - - - - - - 4 4 4 4 4 4 0,4

10 Уровень занятости 
сельского населения 
в возрасте от 15 лет и 
старше

процентов 56,6 56,7 56,8 56,9 57 57,1 57,2 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 0,2

Подпрограмма 3«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
11 Количество 

реализованных на 
сельских территориях 
проектов по 
благоустройству

единиц - - 56 22 13 1 1 1 1 1 1 1 1 0,3

12 Ввод в действие 
локальных водопроводов

километров 22,4 - 12,3 8,9 - 21 24 - - - - - - 0,3

13 Количество проектов 
комплексного развития 
сельских территорий 
(сельских агломераций)

единиц - - 1 2 24 3 2 2 2 2 2 2 2 0,3

14 Ввод в эксплуатацию 
автомобильных дорог

километров 5 - 14,445 - 2,9 17 - 14,601 29,5 42 - - 69 64 0,1

постановление правительства
республики калмыкия

от 31 января 2023 г.        № 30                         г. Элиста

О внесении изменений в Порядок предоставления финансовой поддержки в виде грантов социальным предприятиям или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, утвержденный постановлением Пра-
вительства Республики Калмыкия от 28 июля 2022 г. № 299

 Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Порядок предоставления финансовой поддержки в виде грантов социальным предприятиям или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, утвержденный постановлением Правительства Ре-

спублики Калмыкия от 28 июля 2022 г. № 299 «О Порядке предоставления финансовой поддержки в виде грантов социальным предприятиям или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно и о признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Калмыкия», следующие изменения:

подпункт 5 пункта 2.3 раздела 2 «Порядок проведения отбора получателей грантовдля предоставления грантов» изложить в следующей редакции:
«5) участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных 
компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компа-
ний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских юридических 
лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ;»;

пункт 3.9 раздела 3 «Условия и порядок предоставления гранта» дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) о конечных значениях результатов предоставления гранта в форме субсидии с указанием точной даты завершения.».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                        Г. Босхомджиева

постановление правительства
республики калмыкия

от 31 января 2023 г.              № 31                     г. Элиста

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкияот 30 мая 2022 г. № 215

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Республики Калмыкия от 30 мая 2022 г. № 215«Об утверждении региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья  медицинская реабилитация Республики Калмыкия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                       Г.Босхомджиева

http://internet.garant.ru/document/redirect/73343941/1100
http://internet.garant.ru/document/redirect/73343941/1200
http://internet.garant.ru/document/redirect/73343941/1300


2 11 февраля 2023 ãîäà, суббота

ОфициальнО

Утверждены
постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 31 января 2023 г.
№ 31

Изменения,
которые вносятся в постановление Правительства Республики Калмыкия 

от 30 мая 2022 г. № 215 «Об утверждении региональной программы «Оптимальная для 
восстановления здоровья медицинская реабилитацияРеспублики Калмыкия»

1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья 

медицинская реабилитация в Республике Калмыкия»;
2. В абзаце втором слова «реабилитация Республики Калмыкия» заменить словами «реа-

билитация в Республике Калмыкия»;
3. В региональной программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская 

реабилитация Республики Калмыкия», утвержденной указанным постановлением:
1) в наименованиислова «реабилитация Республики Калмыкия» заменить словами «реа-

билитация в Республике Калмыкия»;
2)вприложении № 8«Структурные подразделения медицинских организаций,оказывающих 

медицинскуюпомощь в бюджетном учреждении Республики Калмыкия «Республиканский 
детский медицинский центрим. Манджиевой В.Д.»:

а)позицию 3 изложить в следующей редакции:
«
3 Группа медицинской организации (1, 2, 3) 1,3
       »;
б) в позиции 7слова «Отделение анестезиологии и реанимации - 7 коек, из них: неонаталь-

ных - 4, интенсивной терапии - 3 койки»заменить словами «Отделение медицинской реаби-
литации для детей (детского реабилитационного отделения)»;

в)в позиции 7.3 цифры «90» заменить цифрами «70»;
4. Вприложении № 10 «4. План мероприятий региональной программы «Оптимальная для 

восстановления здоровья медицинская реабилитация  в Республике Калмыкия»:
  1)в графе «Ответственные исполнители»позиций1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 7.1, 7.1.1, 7.1.2слова «Санджиева Л.Г.» заменить 
словами «Есинова К.В.»;

2)графу «Критерий исполнения мероприятий»позиции 2.3 изложить в следующей редак-
ции:

«Дооснащено медицинским оборудованием отделение медицинской реабилитации при 
дневном стационаре для пациентов с нарушением ЦНС, Отделение медицинской реабили-
тации для детей (детское реабилитационное отделение) БУ РК «Республиканский детский 
медицинский центр им.Манджиевой В.Д.»;

3) графу «Характеристика результата» позиции 2.3 изложить в следующей редакции: 
«Дооснащено (переоснащены и (или) дооснащены) медицинскими изделиями в соответ-

ствии с приказом Минздрава России в полном объеме отделение медицинской реабилитации 
для детей с заболеваниями нервной системы в условиях дневного стационара, Отделение 
медицинской реабилитации для детей (детского реабилитационного отделения) БУ РК «Ре-
спубликанский детский медицинский центр им.Манджиевой В.Д.».

постановление правительства
республики калмыкия

от 02 февраля 2023 г.   № 33   г. Элиста

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Республики
Калмыкия в сфере государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства

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

Республики Калмыкия в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного произ-
водства.

2. Настоящее постановление вступает в силу не ранее чем через десять дней после его 
официального опубликования, за исключением положений, указанных в подпункте 2 пункта 
1, подпункте 2 пункта 2, подпункте «б» подпункта 2 пункта 3, подпункте «а» подпункта 1, 
подпункте 2 пункта 4, подпункте 1 пункта 5, абзаце шестом подпункта 1, подпункте 2 пункта 
6, абзаце пятом подпункта «а» подпункта 1, подпункте 2 пункта 7, подпункте 2 пункта 8, 
абзаце пятом подпункта «а» подпункта 1, подпункте 2 пункта 9, абзаце пятом подпункта «а» 
подпункта 1, подпункте 2 пункта 10, абзаце втором подпункта «а» подпункта 1, подпункте 
2 пункта 11, абзаце пятом подпункта «а» подпункта 1, подпункте 2 пункта 13, касающихся 
использования информационной системы по управлению агропромышленным комплексом 
Республики Калмыкия, которые вступают в силу с 1 мая 2023 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия          Г. Босхомджиева
 

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 02 февраля 2023 г.

№ 33

Изменения, 
которые вносятся в некоторые акты Правительства Республики Калмыкия в сфере госу-

дарственной поддержки сельскохозяйственного производства

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмеще-
ние части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий 
по договорам сельскохозяйственного страхования, утвержденный постановлением Прави-
тельства Республики Калмыкия от 1 марта 2013 г. № 96 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйст-
венного страхования», следующие изменения:

1) в пункте 1.4 раздела 1 «Общие положения»:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) заключение договоров сельскохозяйственного страхования в отношении урожая од-

ного или нескольких видов сельскохозяйственных культур, в том числе урожая многолетних 
насаждений, посадок многолетних насаждений, указанных в плане сельскохозяйственного 
страхования, предусмотренном статьей 6 Федерального закона «О государственной поддер-
жке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный 
закон «О развитии сельского хозяйства» (далее - план сельскохозяйственного страхования) 
на соответствующий год, - на всей площади земельных участков, на которых сельскохозяй-
ственным товаропроизводителем выращиваются эти сельскохозяйственные культуры и мно-
голетние насаждения (при возмещении затрат в соответствии с  подпунктом «а» пункта 1.2 
настоящего Порядка);»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) заключение договора сельскохозяйственного страхования в отношении сельскохозяй-

ственных животных, указанных в плане сельскохозяйственного страхования на соответст-
вующий год, - на все имеющееся у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовье 
сельскохозяйственных животных одного или нескольких определенных видов (при возмеще-
нии затрат в соответствии с  подпунктом «б» пункта 1.2 настоящего Порядка);»;

подпункт «к» изложить в следующей редакции:
«к) предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителем в уполномоченные ор-

ганы местного самоуправления районных муниципальных образований Республики Калмы-
кия и города Элисты, на территории которых осуществляется деятельность сельскохозяйст-
венного товаропроизводителя (далее - уполномоченные органы местного самоуправления), 
отчетности о финансово-экономическом состоянии по формам, утверждаемым Министерст-
вом сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные уполномоченным 
органом, на отчетный финансовый год;»;

подпункт «м» признать утратившим силу;
2) в разделе 2 «Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления 

субсидий»:
а) абзац четвертый пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«наименований, мест нахождения, почтовых адресов, адресов электронных почт уполно-

моченных органов местного самоуправления;»;
б) абзац первый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Для участия в отборе участник отбора в сроки, указанные в объявлении, представля-

ет в уполномоченные органы местного самоуправления или посредством информационной 
системы уполномоченного органа исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере 
агропромышленного комплекса, используемая в целях получения субсидии (далее - инфор-

мационная система по управлению агропромышленным комплексом Республики Калмыкия), 
следующие документы:»;

в) абзац первый пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, должны быть прошиты, 

пронумерованы, заверены подписью, скреплены печатью (при наличии) участника отбора, 
а при подаче документов посредством информационной системы по управлению агропро-
мышленным комплексом Республики Калмыкия - электронной цифровой подписью участ-
ника отбора.»;

г) абзацы первый-второй пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Заявка представляется в уполномоченные органы местного самоуправления непо-

средственно лично заявителем или руководителем, имеющим право действовать без дове-
ренности, или представителем участника отбора, действующим на основании нотариальной 
доверенности в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате, либо 
направляются почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и опи-
сью вложения в количестве двух экземпляров, либо представляются посредством информа-
ционной системы по управлению агропромышленным комплексом Республики Калмыкия.

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

3) пункт 3.6 раздела 3 «Условия и порядок предоставления субсидий» изложить в следу-
ющей редакции:

«3.6. Результатом предоставления субсидии являются:
а) доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) 

площади (в условных единицах площади) на 31 декабря текущего финансового года (про-
центов);

б) доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье 
сельскохозяйственных животных на 31 декабря текущего финансового года (процентов);

в) доля застрахованного объема производства объектов товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства) в общем объеме производства объектов товарной аквакультуры (товарного ры-
боводства) на 31 декабря текущего финансового года (процентов).»;

4) в пункте 4.1 раздела 4 «Требование к отчетности» слово «второго» исключить.
2. Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на финан-

совое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) 
на возделывание риса, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 31 марта 2014 г. 

№ 124 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета 
на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную 
стоимость) на возделывание риса», следующие изменения:

1) в пункте 1.4 раздела 1 «Общие положения»:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«предоставление участником отбора в уполномоченные органы местного самоуправления 

районных муниципальных образований Республики Калмыкия и города Элисты, на террито-
рии которых осуществляется деятельность сельскохозяйственного товаропроизводителя (да-
лее - уполномоченные органы местного самоуправления) отчетности о финансово-экономи-
ческом состоянии по формам, утверждаемые приказами Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации на отчетный финансовый год, и в сроки, установленные уполномо-
ченным органом;»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«использование при проведении агротехнологических работ семян сельскохозяйственных 

культур, сорта или гибриды которых включены в Государственный реестр селекционных до-
стижений, а также при условии, что сортовые и посевные качества таких семян соответству-
ют ГОСТ Р 52325-2005;»;

2) в разделе 2 «Порядок проведения отбора получателей субсидии»:
а) абзац четвертый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«наименований, мест нахождения, почтовых адресов, адресов электронных почт уполно-

моченных органов местного самоуправления;»;
б) в пункте 2.5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.5. Для участия в отборе участник отбора в сроки, указанные в объявлении, представля-

ет в уполномоченные органы местного самоуправления или посредством информационной 
системы уполномоченного органа исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере 
агропромышленного комплекса, используемая в целях получения субсидии (далее - инфор-
мационная система по управлению агропромышленным комплексом Республики Калмыкия), 
следующие документы:»;

абзацы девятый и шестнадцатый признать утратившими силу;
в) абзацы первый - четвертый пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, представляется в упол-

номоченные органы местного самоуправления непосредственно участником отбора или 
руководителем, имеющим право действовать без доверенности, или представителем, дей-
ствующим на основании нотариальной доверенности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о нотариате, либо направляются почтовым отправлением с объявлен-
ной ценностью при его пересылке и описью вложения в количестве двух экземпляров, либо 
представляются посредством информационной системы по управлению агропромышленным 
комплексом Республики Калмыкия.

Датой представления документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, является 
день их получения уполномоченными органами местного самоуправления непосредственно 
от участника отбора или руководителя, 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-
правленной 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 заявки 
уполномоченными, органами местного самоуправления, после сверки наличия документов, 
высылается заявителю в течение трех рабочих дней после дня получения документов по ука-
занному заявителем в заявлении адресу с уведомлением о вручении.

Документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, должны быть прошиты, прону-
мерованы, заверены подписью, скреплены печатью (при наличии) участника отбора, а при 
подаче документов посредством информационной системы по управлению агропромышлен-
ным комплексом Республики Калмыкия - электронной цифровой подписью участника отбо-
ра.»;

г) абзац первый пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.7. Уполномоченный орган осуществляет регистрацию в журнале регистрации (в элек-

тронном виде) представленных документов в течение 3 рабочих дней со дня поступления за-
явки в уполномоченный орган с присвоением входящего номера, даты и времени, указанных 
в реестре поступивших заявок.»;

3) в пункте 3.2 раздела 3 «Условия и порядок предоставления субсидий»:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«о предоставлении в уполномоченные органы местного самоуправления отчетности о 

финансово-экономическом состоянии получателя субсидии по формам, утвержденным при-
казом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные 
уполномоченным органом;»;

дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«об обязательстве получателя субсидии осуществления предпринимательской деятель-

ности не менее двух лет с даты получения субсидии;»;
4) пункты 4.1 и 4.2 раздела 4 «Требования к отчетности» изложить в следующей редакции:
«4.1. В случае возмещения затрат, получатели субсидии представляют ежеквартально в 

уполномоченные органы местного самоуправления отчет о достижении значений результата 
предоставления субсидии в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством 
финансов Российской Федерации, и до 1 марта года, следующего за годом предоставления 
субсидии, на цели, предусмотренные пунктом 1.2.

4.2. В случае финансового обеспечения затрат, получатели субсидии предоставляют ежек-
вартально в уполномоченный орган местного самоуправления: 

отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых явля-
ется субсидия в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом по форме, 
определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Рос-
сийской Федерации, и до 12 января года, следующего за годом предоставления субсидии на 
цели, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Порядка;

отчет о достижении значений результата предоставления субсидии в срок до 20-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом по форме, определенной типовой формой согла-
шения, установленной Министерством финансов Российской Федерации, и до 1 марта года, 
следующего за годом предоставления субсидии, на цели, предусмотренные пунктом 1.2.»;

5) приложение № 6 признать утратившим силу.
3. Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия 
от 3 июля 2018 г. № 206 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республи-

канского бюджета на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного материа-
ла» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хо-

зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Республики Калмыкия, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмы-
кия от 17 декабря 2018 г. № 384, Правительство Республики Калмыкия постановляет:»;

2) внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возме-
щение части затрат на приобретение рыбопосадочного материала, утвержденный указанным 
постановлением, следующие изменения:

а) пункт 1.4 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.4. К категории получателей субсидии относятся субъекты аквакультуры, осуществляю-

щие деятельность, связанную с разведением и (или) содержанием, выращиванием, объектов 
аквакультуры, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключени-
ем граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативов,), состоящие на учете в территориальных органах федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов 
и сборов в Республике Калмыкия, имеющие правоустанавливающие документы на рыбовод-
ный (земельный) участок и (или) здание (сооружение), используемые для целей аквакульту-
ры (рыбоводства) и исполняющие обязательства о предоставлении в уполномоченные орга-
ны местного самоуправления районных муниципальных образований Республики Калмыкия 
и города Элисты, на территории которых осуществляется деятельность субъектов аквакуль-
туры (далее - уполномоченные органы местного самоуправления), отчетности о финансово-
экономическом состоянии, по формам, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, и в сроки, установленные уполномоченным органом.»;

б) в разделе 2 «Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления 
субсидий»:

абзац четвертый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«наименований, мест нахождения, почтовых адресов, адресов электронных почт уполно-

моченных органов местного самоуправления;»;
абзац одиннадцатый пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«Документы, представляемые участником отбора, должны быть прошиты, пронумерова-

ны, заверены подписью, скреплены печатью (при наличии) участника отбора, а при пода-
че документов посредством информационной системы по управлению агропромышленным 
комплексом Республики Калмыкия - электронной цифровой подписью участника отбора.»;

абзацы первый, второй пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка, представляется в упол-

номоченные органы местного самоуправления непосредственно участником отбора или 
руководителем, имеющим право действовать без доверенности, или представителем, дей-
ствующим на основании нотариальной доверенности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о нотариате, либо направляются почтовым отправлением с объявлен-
ной ценностью при его пересылке и описью вложения в количестве двух экземпляров, либо 
представляются посредством информационной системы по управлению агропромышленным 
комплексом Республики Калмыкия.

Датой представления документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, является 
день их получения уполномоченными органами местного самоуправления непосредственно 
от участника отбора или руководителя, 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.»;

абзац второй пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«Срок проведения отбора, даты начала подачи или окончания приема заявок участников 

отбора, которая не может быть ранее 5-го календарного дня, следующего за днем размещения 
объявления о проведении отбора, а также информация, содержащаяся в объявлении, устанав-
ливается приказом уполномоченного органа.»;

в) пункт 3.2 раздела 3 «Условия и порядок предоставления субсидий» изложить в следу-
ющей редакции:

«3.2. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать следующие условия:
о предоставлении в уполномоченные органы местного самоуправления отчетности о фи-

нансово-экономическом состоянии получателя субсидии по формам, утверждаемым Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные уполномо-
ченным органом;

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

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 1.3 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в 
размере, определенном в соглашении;

количественный показатель (тонн) – прирост объема вылова объектов аквакультуры в от-
четном финансовом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

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

г) в пункте 4.1 раздела 4 «Требования к отчетности» слово «второго» исключить.
4. Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмеще-

ние сельскохозяйственным товаропроизводителям части фактически осуществленных ими 
расходов на гидромелиоративные и фитомелиоративные мероприятия, утвержденный поста-
новлением Правительства Республики Калмыкия от 20 июня 2019 г. № 173 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на 
возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части фактически осуществлен-
ных ими расходов на гидромелиоративные, фитомелиоративные мероприятия и признании 
утратившими силу некоторых постановлений», следующие изменения:

1) в разделе 1 « Общие положения»:
а) пункт 1.2 дополнить абзацами следующего содержания:
««информационная система по управлению агропромышленным комплексом Республи-

ки Калмыкия» - информационная система уполномоченного органа исполнительной власти 
Республики Калмыкия в сфере агропромышленного комплекса, используемая в целях полу-
чения субсидии;

 «уполномоченные органы местного самоуправления» - органы местного самоуправления 
районных муниципальных образований Республики Калмыкия и города Элисты, наделенные 
в соответствии с частью 1 статьи 2 Закона Республики Калмыкия № 10-IV-З «О наделении ор-
ганов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики 
Калмыкия в сфере поддержки сельскохозяйственного производства» государственными пол-
номочиями в сфере поддержки сельскохозяйственного производства по приему и передаче в 
орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере сельского хозяйства докумен-
тов, на территории которых осуществляют деятельность сельскохозяйственные товаропро-
изводители.»;

б) пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. К категории получателей субсидии относятся сельскохозяйственные товаропроизво-

дители, проекты которых прошли отбор в соответствии с приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 29 апреля 2022 года № 273 «Об утверждении Порядка 
отбора проектов мелиорации» (далее - получатель субсидии), состоящие на учете в террито-
риальных органах федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контр-
олю и надзору в области налогов и сборов, в Республике Калмыкия, и исполняющие обяза-
тельства о предоставлении в уполномоченные органы местного самоуправления отчетности 
о финансово-экономическом состоянии по формам, утверждаемым Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные уполномоченным органом.»;

2) в разделе 2 «Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления 
субсидий»:

а) в абзаце первом пункта 2.2 слова «на едином портале и» исключить;
б) абзац четвертый пункта 2.5.2 изложить в следующей редакции:
«справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акта мониторинга 

фитомелиоративных мероприятий, проведенного федеральным государственным бюджет-
ным учреждением «Управление по восстановлению Черных земель и Кизлярских пастбищ» 
или его правопреемником;»;

в) абзац первый пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, должны быть прошиты, 

пронумерованы, заверены подписью, скреплены печатью (при наличии) участника отбора, 
а при подаче документов посредством информационной системы по управлению агропро-
мышленным комплексом Республики Калмыкия - электронной цифровой подписью участ-
ника отбора.»;

г) абзацы первый, второй пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, представляется в уполномо-

ченные органы местного самоуправления непосредственно участником или представителем, 
действующим на основании нотариальной доверенности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о нотариате, либо направляются почтовым отправлением с объявлен-
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ной ценностью при его пересылке и описью вложения в количестве двух экземпляров, либо 
представляются посредством информационной системы по управлению агропромышленным 
комплексом Республики Калмыкия.

Датой представления документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, является 
день их получения уполномоченными органами местного самоуправления непосредственно 
от участника отбора или руководителя, 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.»;

3) в пункте 3.2 раздела 3 «Условия и порядок предоставления субсидий»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
 «о предоставлении в уполномоченные органы местного самоуправления отчетности о 

финансово-экономическом состоянии получателя субсидии по формам, утвержденным при-
казом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные 
уполномоченным органом;»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка предоставления субси-

дии, в том числе в части достижения значений результатов предоставления субсидии и ответ-
ственности 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;».

5. Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возме-
щение части затрат юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индиви-
дуальным предпринимателям, осуществляющим рыболовство на приобретение технических 
средств контроля, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 
20 июня 2019 г. № 174 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республикан-
ского бюджета на возмещение части затрат юридическим лицам, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыболовство, на прио-
бретение технических средств контроля», следующие изменения:

1) в разделе 2 «Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления 
субсидий»:

а) абзац четвертый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«наименований, мест нахождения, почтовых адресов, адресов электронных почт уполно-

моченных органов местного самоуправления районных муниципальных образований Респу-
блики Калмыкия и города Элисты, наделенных в соответствии с частью 1 статьи 2 Закона Ре-
спублики Калмыкия № 10-IV-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Республики Калмыкия в сфере поддержки сельскохозяйст-
венного производства» государственными полномочиями в сфере поддержки сельскохозяй-
ственного производства по приему и передаче в орган исполнительной власти Республики 
Калмыкия в сфере сельского хозяйства документов, на территории которых осуществляют 
деятельность сельскохозяйственные товаропроизводители,  (далее - уполномоченные органы 
местного самоуправления);»;

б) в пункте 2.3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.3. Для участия в отборе участник отбора в сроки, указанные в объявлении, представля-

ет в уполномоченные органы местного самоуправления или посредством информационной 
системы уполномоченного органа исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере 
агропромышленного комплекса, используемая в целях получения субсидии (далее - инфор-
мационная система по управлению агропромышленным комплексом Республики Калмыкия), 
следующие документы:»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Документы, представляемые участником отбора, должны быть прошиты, пронумерова-

ны, заверены подписью, скреплены печатью (при наличии) участника отбора, а при пода-
че документов посредством информационной системы по управлению агропромышленным 
комплексом Республики Калмыкия - электронной цифровой подписью участника отбора.»;

в) абзацы первый, второй пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, представляется в уполно-

моченные органы местного самоуправления непосредственно участником отбора или пред-
ставителем, действующим на основании нотариальной доверенности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о нотариате, либо направляются почтовым отправ-
лением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения в количестве двух 
экземпляров, либо представляются посредством информационной системы по управлению 
агропромышленным комплексом Республики Калмыкия.

Датой представления документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, является 
день их получения уполномоченными органами местного самоуправления непосредствен-
но от участника отбора или представителем, действующим на основании нотариальной до-
веренности 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.»;

г) абзац второй пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«Срок проведения отбора, даты начала подачи или окончания приема заявок участников 

отбора, которая не может быть ранее 5-го календарного дня, следующего за днем размещения 
объявления о проведении отбора, а также информация, содержащаяся в объявлении, устанав-
ливается приказом уполномоченного органа.»;

2) пункт 3.2 раздела 3 «Условия и порядок предоставления субсидий» изложить в следу-
ющей редакции:

 «3.2. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать следующие условия:
о предоставлении в уполномоченные органы местного самоуправления отчетности о фи-

нансово-экономическом состоянии получателя субсидии по формам, утверждаемым Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные уполномо-
ченным органом;

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

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 1.3 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в 
размере, определенном в соглашении;

количественный показатель (тонн) – объем добычи (вылова) водных биологических ре-
сурсов за текущий финансовый год должен составлять более 70% от квоты добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов, установленный договором о закреплении доли квоты до-
бычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской 
Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной эконо-
мической зоне Российской Федерации, Каспийском море для осуществления промышленно-
го рыболовства и (или) прибрежного рыболовства;

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

3) в пункте 4.1 раздела 4 «Требования к отчетности» слово «второго» исключить.
6. Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на финан-

совое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) 
на поддержку племенного животноводства, утвержденный постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 12 марта 2021 г. № 75 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части за-
трат (без учета налога на добавленную стоимость) на поддержку племенного животноводст-
ва», следующие изменения:

1) в пункте 1.2 раздела 1 «Общие положения»:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
««селообразующая организация» - юридическое лицо, осуществляющее производственно-

хозяйственную деятельность на территории сельского муниципального образования Респу-
блики Калмыкия, при этом доля постоянных работников юридического лица, зарегистриро-
ванных в отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации 
по Республике Калмыкия, составляет не менее 10 процентов от численности трудоспособно-
го населения, проживающих на территории сельского муниципального образования Респу-
блики Калмыкия. Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в 
сфере агропромышленного комплекса ежегодно определяет перечень селообразующих орга-
низаций Республики Калмыкия исходя из информации, предоставленной отделением Фонда 
пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Калмыкия и 
(или) территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республике Калмыкия, и админист-
рациями районных (сельских) муниципальных образований Республики Калмыкия;»;

дополнить абзацами следующего содержания:
««системообразующая организация» - организация, включенная в перечень системоо-

бразующих организаций, имеющих региональное значение и оказывающих существенное 
влияние на занятость населения и социальную стабильность в Республике Калмыкия, ут-
вержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 22 апреля 2020 г. № 
121                          «Об утверждении перечня системообразующих организаций, имеющих 

региональное значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и со-
циальную стабильность в Республике Калмыкия»;

«информационная система по управлению агропромышленным комплексом Республики 
Калмыкия» - информационная система уполномоченного органа исполнительной власти Ре-
спублики Калмыкия в сфере агропромышленного комплекса, используемая в целях получе-
ния субсидии;

«уполномоченные органы местного самоуправления» - органы местного самоуправления 
районных муниципальных образований Республики Калмыкия и города Элисты, наделенные 
в соответствии с частью 1 статьи 2 Закона Республики Калмыкия № 10-IV-З «О наделении ор-
ганов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики 
Калмыкия в сфере поддержки сельскохозяйственного производства» государственными пол-
номочиями в сфере поддержки сельскохозяйственного производства по приему и передаче в 
орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере сельского хозяйства докумен-
тов, на территории которых осуществляют деятельность сельскохозяйственные товаропро-
изводители.»;

2) в разделе 2 «Условия и порядок предоставления субсидий»:
а) абзац шестой пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«исполнение обязательства о предоставлении в уполномоченные органы местного самоу-

правления, на территории которых осуществляют деятельность организация по племенному 
животноводству, отчетности о финансово-экономическом состоянии по формам, утверждае-
мым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные 
уполномоченным органом;»

б) абзац первый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Для получения субсидий организация по племенному животноводству, претенду-

ющая на ее получение, представляет в уполномоченные органы местного самоуправления, 
следующие документы:»;

в) в пункте 2.3: 
абзацы первый, второй изложить в следующей редакции: 
«2.3. Документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, представляется в упол-

номоченные органы местного самоуправления непосредственно участником отбора или 
руководителем, имеющим право действовать без доверенности, или представителем, дей-
ствующим на основании нотариальной доверенности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о нотариате, либо направляются почтовым отправлением с объявлен-
ной ценностью при его пересылке и описью вложения в количестве двух экземпляров, либо 
представляются посредством информационной системы по управлению агропромышленным 
комплексом Республики Калмыкия.

Датой представления документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, является 
день их получения уполномоченными органами местного самоуправления непосредственно 
от участника отбора или руководителя, 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.»;

в абзаце третьем слова «сельскохозяйственному товаропроизводителю, научной и образо-
вательной организации» заменить словами «участнику отбора»;

г) в абзаце втором пункта 2.7 слова «на приобретение сельскохозяйственных кормов с уче-
том транспортировки» заменить словами «на приобретение сельскохозяйственных кормов, 
включая кормовые добавки с учетом транспортировки»;

д) в абзаце семнадцатом пункта 2.8 слова «Для селообразующих организаций» заменить 
словами «Для селообразующих организаций и системообразующих организаций»;

3) пункты 3.1 и 3.2 раздела 3 «Требования к отчетности» изложить в следующей редакции:
«3.1. В случае возмещения затрат, получатели субсидии представляют ежеквартально в 

уполномоченные органы местного самоуправления отчет о достижении значений результата 
предоставления субсидии в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
и до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по форме, определенной 
типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федера-
ции.

3.2. В случае финансового обеспечения затрат, получатели субсидии представляют ежек-
вартально в уполномоченные органы местного самоуправления: 

отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являет-
ся субсидия в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 12 января 
года, следующего за годом предоставления субсидии, на цели, установленные в пункте 1.3 
настоящего Порядка, по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной 
Министерством финансов Российской Федерации;

отчет о достижении значений результата предоставления субсидии в срок до 20-го числа 
второго месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 1 марта года, следующего за годом 
предоставления субсидии, по форме, определенной типовой формой соглашения, установ-
ленной Министерством финансов Российской Федерации.».

7. Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на финан-
совое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) 
на развитие мясного животноводства (маточное товарное поголовье крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород, овец и коз, в том числе ярок и козочек от года и старше) 
и мясного табунного коневодства, утвержденный постановлением Правительства Республи-
ки Калмыкия от 28 апреля 2021 г. № 151 «О Порядке предоставления субсидий из республи-
канского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога 
на добавленную стоимость) на развитие мясного животноводства (маточное товарное пого-
ловье крупного рогатого скота специализированных мясных пород, овец и коз, в том числе 
ярок и козочек от года и старше) и мясного табунного коневодства», следующие изменения:

1) в разделе 1 «Общие положения»:
а) в пункте 1.2:
абзац девятый изложить в следующей редакции:
««селообразующая организация» - юридическое лицо, осуществляющее производственно-

хозяйственную деятельность на территории сельского муниципального образования Респу-
блики Калмыкия, при этом доля постоянных работников юридического лица, зарегистриро-
ванных в отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации 
по Республике Калмыкия, составляет не менее 10 процентов от численности трудоспособно-
го населения, проживающих на территории сельского муниципального образования Респу-
блики Калмыкия. Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в 
сфере агропромышленного комплекса ежегодно определяет перечень селообразующих орга-
низаций Республики Калмыкия исходя из информации, предоставленной отделением Фонда 
пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Калмыкия и 
(или) территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республике Калмыкия, и админист-
рациями районных (сельских) муниципальных образований Республики Калмыкия;»;

дополнить абзацами следующего содержания:
««информационная система по управлению агропромышленным комплексом Республи-

ки Калмыкия» - информационная система уполномоченного органа исполнительной власти 
Республики Калмыкия в сфере агропромышленного комплекса, используемая в целях полу-
чения субсидии;

«уполномоченные органы местного самоуправления» - органы местного самоуправления 
районных муниципальных образований Республики Калмыкия и города Элисты, наделенные 
в соответствии с частью 1 статьи 2 Закона Республики Калмыкия № 10-IV-З «О наделении ор-
ганов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики 
Калмыкия в сфере поддержки сельскохозяйственного производства» государственными пол-
номочиями в сфере поддержки сельскохозяйственного производства по приему и передаче в 
орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере сельского хозяйства докумен-
тов, на территории которых осуществляют деятельность сельскохозяйственные товаропро-
изводители;

«реализация продукции мясного животноводства» - реализация молодняка крупного ро-
гатого скота специализированных мясных пород, молодняка овец и коз и молодняка мясных 
табунных лошадей.»;

б) пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. К категории получателей субсидии относятся:
сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, 
состоящие на учете в территориальных органах федерального органа исполнительной влас-
ти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республике Кал-
мыкия, и предоставляющие в уполномоченные органы местного самоуправления отчетность 
о финансово-экономическом состоянии по формам, утверждаемым Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные уполномоченным органом;

научные и образовательные организации, 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 предоставляющие в уполномоченный 
орган отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам, утверждаемым Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные уполномо-
ченным органом.»;

2) в разделе 2 «Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления 
субсидий»:

а) подпункт 2 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2) наименований, мест нахождения, почтовых адресов, адресов электронных почт упол-

номоченных органов местного самоуправления (для сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей) или уполномоченного органа (для научных и образовательных организаций);»;

б) в пункте 2.3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.3. Для участия в отборе участник отбора в сроки, указанные в объявлении, представ-

ляет в уполномоченные органы местного самоуправления (в случае, если участником отбора 
является сельскохозяйственный товаропроизводитель) или в уполномоченный орган (в слу-
чае, если участником отбора является научная и образовательная организация) заявку с при-
ложением следующих документов (далее – заявка):»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) копия договора о реализации продукции мясного животноводства в текущем и (или) 

в отчетном финансовом году, предшествующему году подачи заявки, копия документа, под-
тверждающего факт передачи продукции мясного животноводства в текущем и (или) в от-
четном финансовом году, предшествующему году подачи заявки в соответствии с договором 
(оформленными надлежащим образом товаросопроводительными документами (накладны-
ми)), копия платежного поручения, заверенное кредитной организацией (банком) или заве-
ренная кредитной организацией (банком) выписка с расчетного счета, подтверждающие факт 
оплаты в полном объеме реализации продукции мясного животноводства в соответствии с 
договором реализации в текущем и (или) в отчетном финансовом году, предшествующему 
году подачи заявки, ветеринарное свидетельство по форме № 1 или ветеринарная справка 
по форме № 4 , или ветеринарное свидетельство по форме № 2 со статусом «погашено» 
(настоящий подпункт применяется при наличии соответствующих документов и (или) при 
необходимости для участников отбора, применяющий повышающий коэффициент согласно 
пункту 3.4 настоящего Порядка).»;

в) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, должны быть прошиты, 

пронумерованы, заверены подписью, скреплены печатью (при наличии) участника отбора, 
а при подаче документов посредством информационной системы по управлению агропро-
мышленным комплексом Республики Калмыкия - электронной цифровой подписью участ-
ника отбора.

Опись документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, представляется в коли-
честве двух экземпляров, один из которых после сверки наличия документов возвращает-
ся участнику отбора с отметкой о дате, времени их получения уполномоченными органами 
местного самоуправления (для сельскохозяйственного товаропроизводителя) или уполномо-
ченным органом (для научной и образовательной организации).

Уполномоченные органы местного самоуправления (для сельскохозяйственного товаро-
производителя) и уполномоченные органы (для научной и образовательной организации) не 
вправе требовать документы, представление которых не предусмотрено пунктом 2.3 настоя-
щего Порядка.»;

г) абзацы первый-третий пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, представляется в уполно-

моченные органы местного самоуправления (для сельскохозяйственного товаропроизводи-
теля) или уполномоченный орган (для научной и образовательной организации) непосред-
ственно участником отбора или представителем, действующим на основании нотариальной 
доверенности в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате, либо 
направляются почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и опи-
сью вложения в количестве двух экземпляров, либо представляются посредством информа-
ционной системы по управлению агропромышленным комплексом Республики Калмыкия.

Датой представления документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, является 
день их получения уполномоченными органами местного самоуправления (для сельскохо-
зяйственного товаропроизводителя) или уполномоченным органом (для научной и образо-
вательной организации) непосредственно от участника отбора или руководителя, имеющим 
право действовать без доверенности, или представителем, действующим на основании но-
тариальной доверенности в соответствии с законодательством Российской Федерации о но-
тариате, либо посредством информационной системы по управлению агропромышленным 
комплексом Республики Калмыкия, либо дата штемпеля почтового ведомства места отправ-
ления, при экспресс-доставке - дата накладной.

При поступлении в уполномоченные органы местного самоуправления (для сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя) или уполномоченный орган (для научной и образовательной 
организации) документов, направленных почтовым отправлением с объявленной ценностью 
при его пересылке и описью вложения (описью документов, указанных в пункте 2.3 настоя-
щего Порядка) в количестве двух экземпляров, один из экземпляров описи с отметкой о дате, 
времени получения документов уполномоченными органами местного самоуправления или 
уполномоченным органом, после сверки наличия документов, высылается участнику отбора 
в течение трех рабочих дней после дня получения документов по указанному участником 
отбора в заявке адресу с уведомлением о вручении.»;

д) пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 
«2.8. Уполномоченный орган осуществляет регистрацию в журнале регистрации (в элек-

тронном виде) представленных документов в течение 3 рабочих дней со дня поступления за-
явки в уполномоченный орган с присвоением входящего номера, даты и времени, указанных 
в реестре поступивших заявок.»;

3) в разделе 3 «Условия и порядок предоставления субсидий»:
а) в пункте 3.2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«о предоставлении в уполномоченные органы местного самоуправления отчетности о 

финансово-экономическом состоянии получателя субсидии по формам, утвержденным при-
казом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные 
уполномоченным органом (для сельскохозяйственных товаропроизводителей);»;

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
о предоставлении в уполномоченный орган отчетности о финансово-экономическом со-

стоянии получателя субсидии по формам, утвержденным приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные уполномоченным органом (для 
научных и образовательных организаций);

дополнить абзацами следующего содержания: 
«об обязательстве получателя субсидии осуществления предпринимательской деятель-

ности не менее двух лет с даты получения субсидии;
 о порядке и сроках возврата субсидии и средств, полученных на основании договоров, за-

ключенных с сельскохозяйственными товаропроизводителями, в республиканский бюджет.»;
б) в абзаце втором пункта 3.3 слова «на приобретение сельскохозяйственных кормов с уче-

том транспортировки» заменить словами «на приобретение сельскохозяйственных кормов, 
включая кормовые добавки с учетом транспортировки»;

в) в пункте 3.4:
абзацы двадцатый, двадцать первый признать утратившими силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае выполнения условия по достижению в отчетном финансовом году результатов 

предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Порядка, и реализовав-
шие в текущем и (или) в отчетном финансовом году, предшествующему году подачи заявки 
продукцию мясного животноводства, к ставке применяются следующие коэффициенты:

1,5 – при реализации продукции мясного животноводства не менее 50 голов от 100 маток, 
имевшихся на 31 декабря отчетного финансового года, предшествующему году подачи заяв-
ки;

1,8 – при реализации продукции мясного животноводства не менее 80 голов от 100 маток, 
имевшихся на 31 декабря отчетного финансового года, предшествующему году подачи заяв-
ки.

В случае, если в текущем и (или) в отчетном финансовом году, предшествующему году 
подачи заявки, осуществлялось сельскохозяйственное страхование сельскохозяйственных 
животных с государственной поддержкой в соответствии с постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 1 марта 2013 г. № 96 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного 
страхования» к ставке применяется коэффициент 2,0.

Указанные повышающие коэффициенты применяются в пределах размера лимитов бюд-
жетных 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).»;

4) пункты 4.1 и 4.2 раздела 4 «Требования к отчетности» изложить в следующей редакции:
«4.1. В случае возмещения затрат, получатели субсидии представляют ежеквартально:
в уполномоченные органы местного самоуправления отчет о достижении значений ре-

зультата предоставления субсидии в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по форме, 
определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Рос-
сийской Федерации (для сельскохозяйственных товаропроизводителей);

в уполномоченный орган отчет о достижении значений результата предоставления суб-
сидии в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 1 марта года, 
следующего за годом предоставления субсидии, по форме, определенной типовой формой 
соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации (для научных 
и образовательных организаций).

4.2. В случае финансового обеспечения затрат, получатели субсидии представляют ежек-
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вартально:
а) в уполномоченные органы местного самоуправления отчет об осуществлении расхо-

дов, источником финансового обеспечения которых является субсидия в срок до 20-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 12 января года, следующего за годом пре-
доставления субсидии, на цели, установленные в пункте 1.3 настоящего Порядка, по форме, 
определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Рос-
сийской Федерации (для сельскохозяйственных товаропроизводителей);

в уполномоченные органы местного самоуправления отчет о достижении значений ре-
зультата предоставления субсидии в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по форме, 
определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Рос-
сийской Федерации (для сельскохозяйственных товаропроизводителей);

б) в уполномоченный орган отчет об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, и до 12 января года, следующего за годом предоставления субсидии, на цели, 
установленные в пункте 1.3 настоящего Порядка, по форме, определенной типовой формой 
соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации (для научных 
и образовательных организаций).

в уполномоченный орган отчет о достижении значений результата предоставления суб-
сидии в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 1 марта года, 
следующего за годом предоставления субсидии, по форме, определенной типовой формой 
соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации (для научных 
и образовательных организаций).»;

5) приложение № 4 признать утратившим силу.
8. Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансо-

вое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на 
поддержку собственного производства молока, утвержденный постановлением Правительст-
ва Республики Калмыкия от 31 мая 2021 г. № 213 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части за-
трат (без учета налога на добавленную стоимость) на поддержку собственного производства 
молока», следующие изменения:

1) пункт 1.4 раздела 1 «Общие требования» изложить в следующей редакции:
«1.4. К категории получателей субсидии относятся сельскохозяйственные товаропроизво-

дители, признанные таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 дека-
бря 2006 г. N 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских коопера-
тивов), состоящие на учете в территориальных органах федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республи-
ке Калмыкия, и исполняющие обязательства по предоставлению в уполномоченные органы 
местного самоуправления районных муниципальных образований Республики Калмыкия и 
города Элисты, на территории которых осуществляется деятельность сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (далее - уполномоченные органы местного самоуправления) отчетов 
о финансово-экономическом состоянии по формам, утверждаемым Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные уполномоченным органом.»;

2) в разделе 2 «Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления 
субсидий»:

а) подпункт 2 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2) наименований, мест нахождения, почтовых адресов, адресов электронных почт упол-

номоченных органов местного самоуправления;»;
б) абзац десятый пункта 2.2 слово «носителях»» заменить словами: «носителях» со ста-

тусом «погашено»».»;
в) в пункте 2.3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.3. Для участия в отборе участник отбора в сроки, указанные в объявлении, представля-

ет в уполномоченные органы местного самоуправления или посредством информационной 
системы уполномоченного органа исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере 
агропромышленного комплекса, используемая в целях получения субсидии (далее - инфор-
мационная система по управлению агропромышленным комплексом Республики Калмыкия), 
следующие документы:»;

подпункт 2 признать утратившим силу;
г) абзац первый пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, должны быть прошиты, 

пронумерованы, заверены подписью, скреплены печатью (при наличии) участника отбора, 
а при подаче документов посредством информационной системы по управлению агропро-
мышленным комплексом Республики Калмыкия - электронной цифровой подписью участ-
ника отбора.»;

д) абзацы первый, второй пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, представляется в упол-

номоченные органы местного самоуправления непосредственно участником отбора или 
руководителем, имеющим право действовать без доверенности, или представителем, дей-
ствующим на основании нотариальной доверенности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о нотариате, либо направляются почтовым отправлением с объявлен-
ной ценностью при его пересылке и описью вложения в количестве двух экземпляров, либо 
представляются посредством информационной системы по управлению агропромышленным 
комплексом Республики Калмыкия.

Датой представления документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, является 
день их получения уполномоченными органами местного самоуправления непосредственно 
от участника отбора или руководителя, 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.»;

3) в разделе 3 «Условия и порядок предоставления субсидий»:
а) пункт 3.2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«о предоставлении в уполномоченные органы местного самоуправления отчетности о 

финансово-экономическом состоянии получателя субсидии по формам, утвержденным при-
казом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные 
уполномоченным органом;»;

 дополнить абзацами следующего содержания:
«об обязательстве получателя субсидии осуществления предпринимательской деятель-

ности не менее двух лет с даты получения субсидии;
о порядке и сроках возврата субсидии и средств, полученных на основании договоров, за-

ключенных с сельскохозяйственными товаропроизводителями, в республиканский бюджет.»;
б) в абзаце втором пункта 3.3 слова «на приобретение сельскохозяйственных кормов с уче-

том транспортировки» заменить словами «на приобретение сельскохозяйственных кормов, 
включая кормовые добавки с учетом транспортировки»;

4) пункты 4.1 и 4.2 раздела 4 «Требования к отчетности» изложить в следующей редакции:
«4.1. В случае возмещения затрат, получатели субсидии представляют ежеквартально в 

уполномоченные органы местного самоуправления отчет о достижении значений результата 
предоставления субсидии в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
и до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по форме, определенной 
типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федера-
ции.

4.2. В случае финансового обеспечения затрат, получатели субсидии представляют ежек-
вартально в уполномоченные органы местного самоуправления

 отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являет-
ся субсидия в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 12 января 
года, следующего за годом предоставления субсидии, на цели, установленные в пункте 1.2. 
настоящего Порядка, по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной 
Министерством финансов Российской Федерации;

отчет о достижении значений результата предоставления субсидии в срок до 20-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 1 марта года, следующего за годом предо-
ставления субсидии, по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной 
Министерством финансов Российской Федерации.»;

5) приложение № 2 признать утратившим силу.
9. Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на финан-

совое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) 
на поддержку производства и реализации шерсти, полученной от тонкорунных и полутонко-
рунных пород овец, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 31 мая 2021 г. № 214 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республи-
канского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога 
на добавленную стоимость) на поддержку производства и реализации шерсти, полученной от 
тонкорунных и полутонкорунных пород овец», следующие изменения:

1) в разделе 1 «Общие положения»:
а) в пункте 1.2:
в абзаце третьем пункта слова «южная мясная» заменить словами 
«южная мясная, сарпинская»;
абзацы пятый, шестой изложить в следующей редакции:
««селообразующая организация» - юридическое лицо, осуществляющее производственно-

хозяйственную деятельность на территории сельского муниципального образования Респу-
блики Калмыкия, при этом доля постоянных работников юридического лица, зарегистриро-
ванных в отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации 
по Республике Калмыкия, составляет не менее 10 процентов от численности трудоспособно-
го населения, проживающих на территории сельского муниципального образования Респу-
блики Калмыкия. Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в 
сфере агропромышленного комплекса ежегодно определяет перечень селообразующих орга-
низаций Республики Калмыкия исходя из информации, предоставленной отделением Фонда 
пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Калмыкия и 
(или) территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республике Калмыкия, и админист-
рациями районных (сельских) муниципальных образований Республики Калмыкия;

 «информационная система по управлению агропромышленным комплексом Республи-
ки Калмыкия» - информационная система уполномоченного органа исполнительной власти 
Республики Калмыкия в сфере агропромышленного комплекса, используемая в целях полу-
чения субсидии.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«уполномоченные органы местного самоуправления» - органы местного самоуправления 

районных муниципальных образований Республики Калмыкия и города Элисты, наделенные 
в соответствии с частью 1 статьи 2 Закона Республики Калмыкия № 10-IV-З «О наделении ор-
ганов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики 
Калмыкия в сфере поддержки сельскохозяйственного производства» государственными пол-
номочиями в сфере поддержки сельскохозяйственного производства по приему и передаче в 
орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере сельского хозяйства докумен-
тов, на территории которых осуществляют деятельность сельскохозяйственные товаропро-
изводители.»;

б) пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. К категории получателей субсидии относятся:
сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, 
состоящие на учете в территориальных органах федерального органа исполнительной влас-
ти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республике Кал-
мыкия, и предоставляющие в уполномоченные органы местного самоуправления отчетность 
о финансово-экономическом состоянии по формам, утверждаемым Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные уполномоченным органом;

научные и образовательные организации, 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 предоставляющие в уполномоченный 
орган отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам, утверждаемым Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные уполномо-
ченным органом.»;

2) разделе 2 «Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления суб-
сидий»:

а) подпункт 2 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2) наименований, мест нахождения, почтовых адресов, адресов электронных почт упол-

номоченных органов местного самоуправления (для сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей) или уполномоченного органа (для научных и образовательных организаций);»;

б) в абзаце девятом пункта 2.2 после слова «на бумажных носителях»» заменить словами 
«на бумажных носителях», со статусом «погашено»»;

в) в пункте 2.3: 
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.3. Для участия в отборе участник отбора в сроки, указанные в объявлении, представ-

ляет в уполномоченные органы местного самоуправления (в случае, если участником отбора 
является сельскохозяйственный товаропроизводитель) или в уполномоченный орган (в слу-
чае, если участником отбора является научная и образовательная организация) заявку с при-
ложением следующих документов (далее – заявка):»;

подпункт 2 признать утратившим силу;
г) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, должны быть прошиты, 

пронумерованы, заверены подписью, скреплены печатью (при наличии) участника отбора, 
а при подаче документов посредством информационной системы по управлению агропро-
мышленным комплексом Республики Калмыкия - электронной цифровой подписью участ-
ника отбора.

Опись документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, представляется в коли-
честве двух экземпляров, один из которых после сверки наличия документов возвращает-
ся участнику отбора с отметкой о дате, времени их получения уполномоченными органами 
местного самоуправления (для сельскохозяйственного товаропроизводителя) или уполномо-
ченным органом (для научной и образовательной организации).

Уполномоченные органы местного самоуправления (для сельскохозяйственного товаро-
производителя) и уполномоченные органы (для научной и образовательной организации) не 
вправе требовать документы, представление которых не предусмотрено пунктом 2.3 настоя-
щего Порядка.»;

д) абзацы первый-третий пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, представляется в уполно-

моченные органы местного самоуправления (для сельскохозяйственного товаропроизводи-
теля) или уполномоченный орган (для научной и образовательной организации) непосред-
ственно участником отбора или представителем, действующим на основании нотариальной 
доверенности в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате, либо 
направляются почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и опи-
сью вложения в количестве двух экземпляров, либо представляются посредством информа-
ционной системы по управлению агропромышленным комплексом Республики Калмыкия.

Датой представления документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, является 
день их получения уполномоченными органами местного самоуправления (для сельскохо-
зяйственного товаропроизводителя) или уполномоченным органом (для научной и образо-
вательной организации) непосредственно от участника отбора или руководителя, имеющим 
право действовать без доверенности, или представителем, действующим на основании но-
тариальной доверенности в соответствии с законодательством Российской Федерации о но-
тариате, либо посредством информационной системы по управлению агропромышленным 
комплексом Республики Калмыкия, либо дата штемпеля почтового ведомства места отправ-
ления, при экспресс-доставке - дата накладной.

При поступлении в уполномоченные органы местного самоуправления (для сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя) или уполномоченный орган (для научной и образовательной 
организации) документов, направленных почтовым отправлением с объявленной ценностью 
при его пересылке и описью вложения (описью документов, указанных в пункте 2.3 настоя-
щего Порядка) в количестве двух экземпляров, один из экземпляров описи с отметкой о дате, 
времени получения документов уполномоченными органами местного самоуправления или 
уполномоченным органом, после сверки наличия документов, высылается участнику отбора 
в течение трех рабочих дней после дня получения документов по указанному участником 
отбора в заявке адресу с уведомлением о вручении.»;

е) пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.7. Уполномоченный орган осуществляет регистрацию в журнале регистрации (в элек-

тронном виде) представленных документов в течение 3 рабочих дней со дня поступления за-
явки в уполномоченный орган с присвоением входящего номера, даты и времени, указанных 
в реестре поступивших заявок.»;

3) в разделе 3 «Условия и порядок предоставления субсидий»:
а) в пункте 3.2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«о предоставлении в уполномоченные органы местного самоуправления отчетности о 

финансово-экономическом состоянии получателя субсидии по формам, утвержденным при-
казом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные 
уполномоченным органом (для сельскохозяйственных товаропроизводителей);»;

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
о предоставлении в уполномоченный орган отчетности о финансово-экономическом со-

стоянии получателя субсидии по формам, утвержденным приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные уполномоченным органом (для 
научных и образовательных организаций);

дополнить абзацами следующего содержания: 
«об обязательстве получателя субсидии осуществления предпринимательской деятель-

ности не менее двух лет с даты получения субсидии;
о порядке и сроках возврата субсидии и средств, полученных на основании договоров, за-

ключенных с сельскохозяйственными товаропроизводителями, в республиканский бюджет.»;
б) в абзаце втором пункта 3.3 слова «на приобретение сельскохозяйственных кормов с уче-

том транспортировки» заменить словами «на приобретение сельскохозяйственных кормов, 
включая кормовые добавки с учетом транспортировки»;

4) пункты 4.1 и 4.2 раздела 4 «Требования к отчетности» изложить в следующей редакции:
«4.1. В случае возмещения затрат, получатели субсидии представляют ежеквартально:
в уполномоченные органы местного самоуправления отчет о достижении значений ре-

зультата предоставления субсидии в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по форме, 
определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Рос-

сийской Федерации (для сельскохозяйственных товаропроизводителей);
в уполномоченный орган отчет о достижении значений результата предоставления суб-

сидии в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 1 марта года, 
следующего за годом предоставления субсидии, по форме, определенной типовой формой 
соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации (для научных 
и образовательных организаций).

4.2. В случае финансового обеспечения затрат, получатели субсидии представляют ежек-
вартально:

а) в уполномоченные органы местного самоуправления отчет об осуществлении расхо-
дов, источником финансового обеспечения которых является субсидия в срок до 20-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 12 января года, следующего за годом пре-
доставления субсидии, на цели, установленные в пункте 1.3 настоящего Порядка, по форме, 
определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Рос-
сийской Федерации (для сельскохозяйственных товаропроизводителей);

в уполномоченные органы местного самоуправления отчет о достижении значений ре-
зультата предоставления субсидии в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по форме, 
определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Рос-
сийской Федерации (для сельскохозяйственных товаропроизводителей);

б) в уполномоченный орган отчет об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, и до 12 января года, следующего за годом предоставления субсидии, на цели, 
установленные в пункте 1.3 настоящего Порядка, по форме, определенной типовой формой 
соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации (для научных 
и образовательных организаций).

в уполномоченный орган отчет о достижении значений результата предоставления суб-
сидии в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 1 марта года, 
следующего за годом предоставления субсидии, по форме, определенной типовой формой 
соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации (для научных 
и образовательных организаций).»;

5) приложение № 2 признать утратившим силу.
10. Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на финан-

совое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) 
на производство овец и коз на убой (в живом весе), утвержденный постановлением Прави-
тельства Республики Калмыкия от 19 июля 2021 г. № 276 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) 
части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на производство овец и коз на 
убой (в живом весе)», следующие изменения:

1) в разделе 1 «Общие положения»:
а) в пункте 1.2:
абзацы пятый изложить в следующей редакции:
««селообразующая организация» - юридическое лицо, осуществляющее производственно-

хозяйственную деятельность на территории сельского муниципального образования Респу-
блики Калмыкия, при этом доля постоянных работников юридического лица, зарегистриро-
ванных в отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации 
по Республике Калмыкия, составляет не менее 10 процентов от численности трудоспособно-
го населения, проживающих на территории сельского муниципального образования Респу-
блики Калмыкия. Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в 
сфере агропромышленного комплекса ежегодно определяет перечень селообразующих орга-
низаций Республики Калмыкия исходя из информации, предоставленной отделением Фонда 
пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Калмыкия и 
(или) территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республике Калмыкия, и админист-
рациями районных (сельских) муниципальных образований Республики Калмыкия;»;

 дополнить абзацами следующего содержания:
 «информационная система по управлению агропромышленным комплексом Республи-

ки Калмыкия» - информационная система уполномоченного органа исполнительной власти 
Республики Калмыкия в сфере агропромышленного комплекса, используемая в целях полу-
чения субсидии;

«уполномоченные органы местного самоуправления» - органы местного самоуправления 
районных муниципальных образований Республики Калмыкия и города Элисты, наделенные 
в соответствии с частью 1 статьи 2 Закона Республики Калмыкия № 10-IV-З «О наделении ор-
ганов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики 
Калмыкия в сфере поддержки сельскохозяйственного производства» государственными пол-
номочиями в сфере поддержки сельскохозяйственного производства по приему и передаче в 
орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере сельского хозяйства докумен-
тов, на территории которых осуществляют деятельность сельскохозяйственные товаропро-
изводители.»;

б) пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. К категории получателей субсидии относятся сельскохозяйственные товаропроизво-

дители, состоящие на учете в территориальных органах федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республи-
ке Калмыкия, и исполняющие обязательства о предоставлении в уполномоченные органы 
местного самоуправления отчетности о финансово-экономическом состоянии по формам, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки уста-
новленные уполномоченным органом.»;

2) в разделе 2 «Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления 
субсидий»:

а) подпункт 2 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2) наименований, мест нахождения, почтовых адресов, адресов электронных почт упол-

номоченных органов местного самоуправления;»;
б) в абзаце седьмом пункта 2.3 слова «на бумажных носителях»» заменить словами «на 

бумажных носителях», со статусом «погашено»»;
в) подпункт 3 пункта 2.5 признать утратившим силу;
г) абзац первый пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, должны быть прошиты, 

пронумерованы, заверены подписью, скреплены печатью (при наличии) участника отбора, 
а при подаче документов посредством информационной системы по управлению агропро-
мышленным комплексом Республики Калмыкия - электронной цифровой подписью участ-
ника отбора.»;

д) абзацы первый, второй пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, представляется в упол-

номоченные органы местного самоуправления непосредственно участником отбора или 
руководителем, имеющим право действовать без доверенности, или представителем, дей-
ствующим на основании нотариальной доверенности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о нотариате, либо направляются почтовым отправлением с объявлен-
ной ценностью при его пересылке и описью вложения в количестве двух экземпляров, либо 
представляются посредством информационной системы по управлению агропромышленным 
комплексом Республики Калмыкия.

Датой представления документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, является 
день их получения уполномоченными органами местного самоуправления непосредственно 
от участника отбора или руководителя, 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.»;

3) в разделе 3 «Условия и порядок предоставления субсидий»:
а) в пункте 3.2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«о предоставлении в уполномоченные органы местного самоуправления отчетности о 

финансово-экономическом состоянии получателя субсидии по формам, утвержденным при-
казом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные 
уполномоченным органом;»;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«об обязательстве получателя субсидии осуществления предпринимательской деятель-

ности не менее двух лет с даты получения субсидии;
о порядке и сроках возврата субсидии и средств, полученных на основании договоров, за-

ключенных с сельскохозяйственными товаропроизводителями, в республиканский бюджет.»;
б) в абзаце втором пункта 3.3 слова «на приобретение сельскохозяйственных кормов с уче-

том транспортировки» заменить словами «на приобретение сельскохозяйственных кормов, 
включая кормовые добавки с учетом транспортировки»;

4) пункты 4.1 и 4.2 раздела 4 «Требования к отчетности» изложить в следующей редакции:
«4.1. В случае возмещения затрат, получатели субсидии представляют ежеквартально в 

уполномоченные органы местного самоуправления отчет о достижении значений результата 
предоставления субсидии в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
и до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по форме, определенной 
типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федера-
ции;

4.2. В случае финансового обеспечения затрат, получатели субсидии представляют: 
ежеквартально в уполномоченные органы местного самоуправления отчет об осущест-
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влении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия в срок до 
20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 12 января года, следующего за 
годом предоставления субсидии, на цель, установленную в пункте 1.3 настоящего Порядка, 
по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством фи-
нансов Российской Федерации;

ежеквартально в уполномоченные органы местного самоуправления отчет о достижении 
значений результата предоставления субсидии в срок до 20-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, и до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по 
форме, определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финан-
сов Российской Федерации.»;

5) приложение № 4 признать утратившим силу.
11. Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на финан-

совое обеспечение (возмещение) производителям зерновых культур части затрат на произ-
водство и реализацию зерновых культур, утвержденный постановлением Правительства Ре-
спублики Калмыкия от 25 октября 2021 г. № 418 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) произво-
дителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур», 
следующие изменения:

1) в разделе 1 «Общие положения»:
а) пункт 1.2 дополнить новыми абзацами следующего содержания:
««информационная система по управлению агропромышленным комплексом Республи-

ки Калмыкия» - информационная система уполномоченного органа исполнительной власти 
Республики Калмыкия в сфере агропромышленного комплекса, используемая в целях полу-
чения субсидии;

«уполномоченные органы местного самоуправления» - органы местного самоуправления 
районных муниципальных образований Республики Калмыкия и города Элисты, наделенные 
в соответствии с частью 1 статьи 2 Закона Республики Калмыкия № 10-IV-З «О наделении ор-
ганов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики 
Калмыкия в сфере поддержки сельскохозяйственного производства» государственными пол-
номочиями в сфере поддержки сельскохозяйственного производства по приему и передаче в 
орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере сельского хозяйства докумен-
тов, на территории которых осуществляют деятельность сельскохозяйственные товаропро-
изводители.»;

б) пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. К категории получателей субсидии относятся:
сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, 
состоящие на учете в территориальных органах федерального органа исполнительной влас-
ти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республике Кал-
мыкия, и предоставляющие в уполномоченные органы местного самоуправления отчетности 
о финансово-экономическом состоянии по формам, утверждаемым Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные уполномоченным органом;

научные и образовательные организации, 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 предоставляющие в уполномоченный 
орган отчетности о финансово-экономическом состоянии по формам, утверждаемым Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные уполномо-
ченным органом.»;

2) в разделе 2 «Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления 
субсидий»:

а) подпункт 3 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«3) наименований, мест нахождения, почтовых адресов, адресов электронных почт упол-

номоченных органов местного самоуправления (для сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей) или уполномоченного органа (для научных и образовательных организаций);»;

б) абзацы шестой, седьмой пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«производство зерновых культур, убранных в текущем году и (или) в отчетном финансо-

вом году, предшествующему году подачи заявки, и ее реализация в текущем и (или) в отчет-
ном финансовом году, предшествующему году подачи заявки;

реализация в текущем и (или) в отчетном финансовом году, предшествующему году пода-
чи заявки, зерновых культур собственного производства в Федеральной системе прослежи-
ваемости зерна со статусом «погашено» (за исключением научных организаций, професси-
ональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образова-
ния, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности 
осуществляют производство сельскохозяйственной продукции (зерновых культур), ее пер-
вичную и последующую (промышленную) переработку).»;

в) пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. Для участия в отборе участник отбора в сроки, указанные в объявлении, представ-

ляет в уполномоченные органы местного самоуправления (в случае, если участником отбора 
является сельскохозяйственный товаропроизводитель) или в уполномоченный орган (в слу-
чае, если участником отбора является научная и образовательная организация) заявку с при-
ложением следующих документов (далее – заявка):

1) заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
2) справка-расчет на предоставление субсидий по форме, устанавливаемой приказом 

уполномоченного органа;
3) копия справки (сведения) из кредитной организации о наличии расчетного счета;
4) справку, подписанную руководителем производителя зерновых культур и главным бух-

галтером производителя зерновых культур (при наличии главного бухгалтера), подтвержда-
ющая неполучение средств из республиканского бюджета в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами Республики Калмыкия на цель, указанную в пункте 1.3 настоящего 
Порядка;

5) сведения об объемах производства зерновых культур собственного производства, пред-
ставленные из Федеральной системы прослеживаемости зерна;

6) реестр документов, подтверждающих факт о реализации в текущем и (или) в отчетном 
финансовом году, предшествующему году подачи заявки, зерновых культур собственного 
производства по форме, устанавливаемой приказом уполномоченного органа, с приложением 
соответствующих документов:

копия договора о реализации в текущем и (или) в отчетном финансовом году, предшеству-
ющему году подачи заявки, зерновых культур собственного производства;

копия документа, подтверждающего факт передачи в текущем и (или) в отчетном финан-
совом году, предшествующему году подачи заявки зерновых культур собственного производ-
ства в соответствии с договором (оформленными надлежащим образом товаросопроводи-
тельными документами (накладными));

товаросопроводительный документ на партию зерна или партию продуктов переработки 
зерна, оформленный в соответствии с Правилами оформления товаросопроводительного до-
кумента на партию зерна или партию продуктов переработки зерна в Федеральной системе 
прослеживаемости зерна, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 9 октября 2021 г. № 1721 «Об утверждении Правил оформления товаросопрово-
дительного документа на партию зерна или партию продуктов переработки зерна в Феде-
ральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов 
переработки зерна»;

платежное поручение, заверенное кредитной организацией (банком) или заверенная кре-
дитной организацией (банком) выписка с расчетного счета, подтверждающие факт оплаты в 
полном объеме реализованных зерновых культур в соответствии с договором реализации в 
текущем и (или) в отчетном финансовом году, предшествующему году подачи заявки,  зерно-
вых культур собственного производства;

7) реестр документов, подтверждающих фактически произведенные участником отбора 
затраты на производство зерновых культур, за период, предшествующий периоду их произ-
водства, и по форме, устанавливаемые приказом уполномоченного органа, с приложением 
копий документов, подтверждающих указанные затраты по направлениям, определенным 
пунктом 3.3 настоящего Порядка (настоящий подпункт применяется в случае возмещения 
части затрат);

8) 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).»;

г) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, должны быть прошиты, 

пронумерованы, заверены подписью, скреплены печатью (при наличии) участника отбора, 
а при подаче документов посредством информационной системы по управлению агропро-
мышленным комплексом Республики Калмыкия - электронной цифровой подписью участ-
ника отбора.

Опись документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, представляется в коли-
честве двух экземпляров, один из которых после сверки наличия документов возвращает-
ся участнику отбора с отметкой о дате, времени их получения уполномоченными органами 

местного самоуправления (для сельскохозяйственного товаропроизводителя) или уполномо-
ченным органом (для научной и образовательной организации).

Уполномоченные органы местного самоуправления (для сельскохозяйственного товаро-
производителя) и уполномоченные органы (для научной и образовательной организации) не 
вправе требовать документы, представление которых не предусмотрено пунктом 2.5 настоя-
щего Порядка.»;

д) в пункте 2.8:
абзацы первый-третий изложить в следующей редакции:
«2.8. Документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, представляется в уполно-

моченные органы местного самоуправления (для сельскохозяйственного товаропроизводи-
теля) или уполномоченный орган (для научной и образовательной организации) непосред-
ственно участником отбора или представителем, действующим на основании нотариальной 
доверенности в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате, либо 
направляются почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и опи-
сью вложения в количестве двух экземпляров, либо представляются посредством информа-
ционной системы по управлению агропромышленным комплексом Республики Калмыкия.

Датой представления документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, является 
день их получения уполномоченными органами местного самоуправления (для сельскохо-
зяйственного товаропроизводителя) или уполномоченным органом (для научной и образо-
вательной организации) непосредственно от участника отбора или руководителя, имеющим 
право действовать без доверенности, или представителем, действующим на основании но-
тариальной доверенности в соответствии с законодательством Российской Федерации о но-
тариате, либо посредством информационной системы по управлению агропромышленным 
комплексом Республики Калмыкия, либо дата штемпеля почтового ведомства места отправ-
ления, при экспресс-доставке - дата накладной.

При поступлении в уполномоченные органы местного самоуправления (для сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя) или уполномоченный орган (для научной и образовательной 
организации) документов, направленных почтовым отправлением с объявленной ценностью 
при его пересылке и описью вложения (описью документов, указанных в пункте 2.5 настоя-
щего Порядка) в количестве двух экземпляров, один из экземпляров описи с отметкой о дате, 
времени получения документов уполномоченными органами местного самоуправления или 
уполномоченным органом, после сверки наличия документов, высылается участнику отбора 
в течение трех рабочих дней после дня получения документов по указанному участником 
отбора в заявке адресу с уведомлением о вручении.»;

дополнить новым абзацем следующего содержания:
«сведения из Федеральной системы прослеживаемости зерна на официальном сайте 

specagro.ru/fgis.»;
е) пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 
«2.9. Уполномоченный орган осуществляет регистрацию в журнале регистрации (в элек-

тронном виде) представленных документов в течение 3 рабочих дней со дня поступления за-
явки в уполномоченный орган с присвоением входящего номера, даты и времени, указанных 
в реестре поступивших заявок.»;

3) в разделе 3 «Условия и порядок предоставления субсидий»:
а) в пункте 3.2: 
абзац второй изложить в следующей редакции:
«о предоставлении в уполномоченные органы местного самоуправления отчетности о 

финансово-экономическом состоянии получателя субсидии по формам, утвержденным при-
казом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные 
уполномоченным органом (для сельскохозяйственных товаропроизводителей);»;

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«о предоставлении в уполномоченный орган отчетности о финансово-экономическом со-

стоянии получателя субсидии по формам, утвержденным приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные уполномоченным органом (для 
научных и образовательных организаций);»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«об обязательстве получателя субсидии осуществления предпринимательской деятель-

ности не менее двух лет с даты получения субсидии.»;
б) пункт 3.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если в отчетном финансовом году, предшествующему году подачи заявки, сель-

скохозяйственное страхование, осуществляемое с государственной поддержкой в соответст-
вии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 1 марта 2013 г. № 96 «Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по 
договорам сельскохозяйственного страхования», в отношении земельного участка (земель-
ных участков), занятого (занятых) посевами конкретной зерновой культуры, не осуществля-
лось, при расчете размера ставок, указанных в настоящем пункте, применяется коэффициент 
0,7.»;

4) пункты 4.1 и 4.2 раздела 4 «Требования к отчетности» изложить в следующей редакции:
«4.1. В случае возмещения затрат, получатели субсидии представляют ежеквартально:
в уполномоченные органы местного самоуправления отчет о достижении значений ре-

зультата предоставления субсидии в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по форме, 
определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Рос-
сийской Федерации (для сельскохозяйственных товаропроизводителей);

в уполномоченный орган отчет о достижении значений результата предоставления суб-
сидии в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 1 марта года, 
следующего за годом предоставления субсидии, по форме, определенной типовой формой 
соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации (для научных 
и образовательных организаций).

4.2. В случае финансового обеспечения затрат, получатели субсидии представляют ежек-
вартально:

а) в уполномоченные органы местного самоуправления отчет об осуществлении расхо-
дов, источником финансового обеспечения которых является субсидия в срок до 20-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 12 января года, следующего за годом пре-
доставления субсидии, на цели, установленные в пункте 1.3 настоящего Порядка, по форме, 
определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Рос-
сийской Федерации (для сельскохозяйственных товаропроизводителей);

в уполномоченные органы местного самоуправления отчет о достижении значений ре-
зультата предоставления субсидии в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по форме, 
определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Рос-
сийской Федерации (для сельскохозяйственных товаропроизводителей);

б) в уполномоченный орган отчет об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, и до 12 января года, следующего за годом предоставления субсидии, на цели, 
установленные в пункте 1.3 настоящего Порядка, по форме, определенной типовой формой 
соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации (для научных 
и образовательных организаций);

в уполномоченный орган отчет о достижении значений результата предоставления суб-
сидии в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 1 марта года, 
следующего за годом предоставления субсидии, по форме, определенной типовой формой 
соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации (для научных 
и образовательных организаций).»;

12. Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на финан-
совое обеспечение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйствен-
ных животных, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 2 
марта 2022 г. 

№ 56 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета 
на финансовое обеспечение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохо-
зяйственных животных», следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 1.5 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«4) исполнение обязательства о предоставлении отчета о финансово-экономическом со-

стоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса по формам, ежегодно утвер-
ждаемые приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, 
установленные уполномоченным органом;»;

2) подпункт 8 пункта 3.3 раздела 3 «Условия и порядок предоставления субсидий» изло-
жить в следующей редакции:

«8) предоставлять отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам, утвер-
ждаемые приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, 
установленные уполномоченным органом, на соответствующий финансовый год;».

13. Внести в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на сти-
мулирование увеличения производства картофеля и овощей, утвержденный постановлением 
Правительства Республики Калмыкия 

от 12 декабря 2022 г. № 470 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из ре-
спубликанского бюджета на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей», 
следующие изменения:

1) в разделе 1 «Общие положения»:
а) в пункте 1.2: 
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
««селообразующая организация» - юридическое лицо, осуществляющее производственно-

хозяйственную деятельность на территории сельского муниципального образования Респу-
блики Калмыкия, при этом доля постоянных работников юридического лица, зарегистриро-
ванных в отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации 
по Республике Калмыкия, составляет не менее 10 процентов от численности трудоспособно-
го населения, проживающих на территории сельского муниципального образования Респу-
блики Калмыкия. Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в 
сфере агропромышленного комплекса ежегодно определяет перечень селообразующих орга-
низаций Республики Калмыкия исходя из информации, предоставленной отделением Фонда 
пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Калмыкия и 
(или) территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республике Калмыкия, и админист-
рациями районных (сельских) муниципальных образований Республики Калмыкия;»;

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
««информационная система по управлению агропромышленным комплексом Республи-

ки Калмыкия» - информационная система уполномоченного органа исполнительной власти 
Республики Калмыкия в сфере агропромышленного комплекса, используемая в целях полу-
чения субсидии;»;

дополнить абзацем следующего содержания:
««уполномоченные органы местного самоуправления» - органы местного самоуправления 

районных муниципальных образований Республики Калмыкия и города Элисты, наделенные 
в соответствии с частью 1 статьи 2 Закона Республики Калмыкия № 10-IV-З «О наделении ор-
ганов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики 
Калмыкия в сфере поддержки сельскохозяйственного производства» государственными пол-
номочиями в сфере поддержки сельскохозяйственного производства по приему и передаче в 
орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере сельского хозяйства докумен-
тов, на территории которых осуществляют деятельность сельскохозяйственные товаропро-
изводители.»;

б) пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. К категории получателей субсидии относятся:
сельскохозяйственные товаропроизводители, состоящие на учете в территориальных ор-

ганах федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору 
в области налогов и сборов в Республике Калмыкия, и предоставляющие в уполномоченные 
органы местного самоуправления отчетность о финансово-экономическом состоянии по фор-
мам, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, 
установленные уполномоченным органом;

граждане, ведущие личное подсобное хозяйство и применяющие специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», состоящие на учете в территориальных органах 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в об-
ласти налогов и сборов в Республике Калмыкия;

российские организации, осуществляющие создание и (или) модернизацию хранилищ, 
состоящие на учете в территориальных органах федерального органа исполнительной влас-
ти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республике Кал-
мыкия, и предоставляющие в уполномоченный орган отчетность о финансово-экономиче-
ском состоянии по формам, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, и в сроки, установленные уполномоченным органом.»;

в) в пункте 1.7:
абзац четвертый подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«наличие посевных площадей, занятых картофелем и овощными культурами открытого 

грунта, отраженных в сведениях о размере посевных площадей, занятых картофелем и овощ-
ными культурами открытого грунта согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;»;

 в подпункте 2:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«наличие посевных площадей, засеянных (планируемые к посеву) элитными семенами 

под семенным картофелем и (или) семенными посевами овощных культур, отраженные в 
сведениях о размере посевных площадей, засеянной элитными семенами согласно приложе-
нию № 3 к настоящему Порядку (при финансовом обеспечении затрат);»

 абзац шестой изложить в следующей редакции:
«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, утверждаемым Министерством сельского хозяйст-
ва Российской Федерации, и в сроки, установленные уполномоченным органом;»;

абзац четвертый подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«наличие в отчетном финансовом году, предшествующему текущему году, посевных пло-

щадей, занятых картофелем и овощными культурами открытого грунта, внесенных в отчетно-
сти о финансово-экономическом состоянии по формам, утверждаемым Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные уполномоченным органом, 
и отраженные в сведениях о размере посевных площадей, занятых картофелем и овощными 
культурами открытого грунта согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;»;

2) в разделе 2 «Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления 
субсидий»:

а) подпункт 2 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2) наименований, мест нахождения, почтовых адресов, адресов электронных почт упол-

номоченных органов местного самоуправления (для сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство и применяющий специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход») или уполномоченного органа (в слу-
чае, если участником отбора является российская организация, осуществляющая создание и 
(или) модернизацию хранилищ);»;

б) абзац первый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Для участия в отборе участник отбора в сроки, указанные в объявлении, представ-

ляет в уполномоченные органы местного самоуправления (в случае, если участником отбора 
является сельскохозяйственный товаропроизводитель, гражданин, ведущий личное подсоб-
ное хозяйство и применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход») или в уполномоченный орган (в случае, если участником отбора является рос-
сийская организация, осуществляющая создание и (или) модернизацию хранилищ) заявку с 
приложением следующих документов (далее – заявка):»;

в) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«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 (для сельскохозяйственного товаропроизводителя, гражданина, ве-
дущего личное подсобное хозяйство и применяющего специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход») или уполномоченным органом (для российской организа-
ции, осуществляющей создание и (или) модернизацию хранилищ).

Уполномоченные органы местного самоуправления (для сельскохозяйственного товаро-
производителя, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство и применяющего специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход») и уполномоченные органы 
(для российской организации, осуществляющей создание и (или) модернизацию хранилищ) 
не вправе требовать документы, представление которых не предусмотрено пунктом 2.5 на-
стоящего Порядка.»;

г) абзацы первый-третий пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.6. Документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, представляется в упол-

номоченные органы местного самоуправления (для сельскохозяйственного товаропроизво-
дителя, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство и применяющего специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход») или уполномоченный орган (для 
российской организации, осуществляющей создание и (или) модернизацию хранилищ) непо-
средственно участником отбора или представителем, действующим на основании нотариаль-
ной доверенности в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате, 
либо направляются почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и 
описью вложения в количестве двух экземпляров, либо представляются посредством инфор-
мационной системы по управлению агропромышленным комплексом Республики Калмыкия.

Датой представления документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, является 
день их получения уполномоченными органами местного самоуправления (для сельскохо-
зяйственного товаропроизводителя, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство и 
применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход») или 
уполномоченным органом (для российской организации, осуществляющей создание и (или) 
модернизацию хранилищ) непосредственно от участника отбора или руководителя, имею-
щим 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 отправ-
ления, при экспресс-доставке - дата накладной.

При поступлении в уполномоченные органы местного самоуправления (для сельскохо-
зяйственного товаропроизводителя, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство и 
применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход») или 
уполномоченный орган (для российской организации, осуществляющей создание и (или) мо-
дернизацию хранилищ) документов, направленных 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 от-
меткой о дате, времени получения документов уполномоченными органами местного само-
управления или уполномоченным органом, после сверки наличия документов, высылается 
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участнику отбора в течение трех рабочих дней после дня получения документов по указан-
ному участником отбора в заявке адресу с уведомлением о вручении.»;

д) пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 
«2.9. Уполномоченный орган осуществляет регистрацию в журнале регистрации (в элек-

тронном виде) представленных документов в течение 3 рабочих дней со дня поступления за-
явки в уполномоченный орган с присвоением входящего номера, даты и времени, указанных 
в реестре поступивших заявок.»;

3) в разделе 3 «Условия и порядок предоставления субсидий»:
а) в пункте 3.2: 
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«о предоставлении в уполномоченные органы местного самоуправления отчетности о 

финансово-экономическом состоянии получателя субсидии по формам, утвержденным при-
казом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные 
уполномоченным органом (для сельскохозяйственных товаропроизводителей);»;

дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«о предоставлении в уполномоченный орган отчетности о финансово-экономическом со-

стоянии получателя субсидии по формам, утвержденным приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, и в сроки, установленные уполномоченным органом (для 
российских организаций, осуществляющих создание и (или) модернизацию хранилищ);»;

4) пункты 4.1 и 4.2 раздела 4 «Требования к отчетности» изложить в следующей редакции:
«4.1. В случае возмещения затрат получатели субсидии представляют ежеквартально:
в уполномоченные органы местного самоуправления отчет о достижении значений ре-

зультата предоставления субсидии в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по форме, 
определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Рос-
сийской Федерации (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход»);

в уполномоченный орган отчет о достижении значений результата предоставления суб-
сидии в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 1 марта года, 
следующего за годом предоставления субсидии, по форме, определенной типовой формой 
соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации (для россий-
ских организаций, осуществляющих создание и (или) модернизацию хранилищ).

4.2. В случае финансового обеспечения затрат, получатели субсидии представляют ежек-
вартально:

а) в уполномоченные органы местного самоуправления отчет об осуществлении расхо-
дов, источником финансового обеспечения которых является субсидия в срок до 20-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 12 января года, следующего за годом пре-
доставления субсидии, на цели, установленные в пункте 1.3 настоящего Порядка, по форме, 
определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Рос-
сийской Федерации (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход»);

в уполномоченные органы местного самоуправления отчет о достижении значений ре-
зультата предоставления субсидии в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, по форме, 
определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Рос-
сийской Федерации (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход»);

б) в уполномоченный орган отчет об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, и до 12 января года, следующего за годом предоставления субсидии, на цели, 
установленные в пункте 1.3 настоящего Порядка, по форме, определенной типовой формой 
соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации (для россий-
ских организаций, осуществляющих создание и (или) модернизацию хранилищ);

в уполномоченный орган отчет о достижении значений результата предоставления суб-
сидии в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 1 марта года, 
следующего за годом предоставления субсидии, по форме, определенной типовой формой 
соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации (для россий-
ских организаций, осуществляющих создание и (или) модернизацию хранилищ).»;

5) наименование графы 2 приложения № 2 «Справка-расчет на предоставление субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), 
включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, отвеча-
ющим 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» изложить в следующей 
редакции:

«Посевная площадь, занятая сельскохозяйственной культурой».

министерство
сельскоГо ХоЗяЙства

республики калмыкия

 прикаЗ

«07» 02 2023 г.   № 26-п   г. Элиста

«О реализации постановления 
Правительства Республики Калмыкия 
от 9 июня 2020 года № 183»

В целях реализации постановления Правительства Республики Калмыкия от 9 июня 2020 
года № 183 «Об утверждении Порядка предоставления грантов на развитие семейной 

фермы»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить форму проекта грантополучателя согласно приложению  № 1.
2. Установить порядок представления проекта грантополучателя в конкурсную комиссию, 

порядок внесения изменений в плановые показатели деятельности проекта грантополучателя 
согласно приложению № 2.

3. Утвердить перечень оборудования, сельскохозяйственной техники и специализирован-
ного транспорта, на которые могут быть израсходованы средства гранта на развитие семей-
ной фермы согласно приложению № 3.

4. Утвердить форму отчетности о целевом использовании (о расходах) гранта на развитие 
семейной фермы, порядок и сроки ее представления, а также перечень документов, подтвер-
ждающих целевое использование грантов на развитие семейной фермы согласно приложе-
нию № 4.

5. Признать утратившим силу приказы Министерства сельского хозяйства Республики 
Калмыкия:

от 23 июня 2020 года № 92-п «Об утверждении Перечня  оборудования, сельскохозяй-
ственной техники и специализированного транспорта,  соответствующих общероссийскому 
классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), приобретае-
мых с использованием части средств грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на раз-
витие семейных ферм»;

от 14 июля 2021 года № 96-п «Об утверждении структуры проекта грантополучателя на 
развитие семейной фермы, проекта грантополучателя на развитие материально-технической 
базы, проекта создания и (или) развития хозяйства».

6. Отделу мониторинга и инвестиционной деятельности (Очиров Б.В.) обеспечить в уста-
новленном порядке опубликование настоящего приказа на официальном сайте Министерства 
сельского хозяйства Республики Калмыкия http://mcx.rk08.ru, на официальном интернет-пор-
тале правовой информации www.pravo.gov.ru, в газете «Хальмг унн» или в сетевом издании 
«Вестник правовых актов Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной 
власти Республики Калмыкия».

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

врио министра                                                                  т. Гаваев

Приложение № 1
к приказу Минсельхоза РК
от «07» 02_ 2023 г. № 26-п

Форма проекта грантополучателя

Структура проекта

 УТВЕРЖДАЮ:
 ______________________________

______________________________
                (Ф.И.О. главы КФХ)

______________________________
            (подпись)

М.П. (при наличии)
«___» ___________ 20__ года

 

1. Краткий обзор (резюме) проекта грантополучателя.

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

овцеводство (козоводство), коневодство, верблюдоводство; растениеводство (производство 
зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур, овощеводство); птицеводство (раз-
ведение сельскохозяйственной птицы (индеек, уток, кур, гусей, цесарок), а также производ-
ство куриных яиц и яиц прочей сельскохозяйственной птицы); аквакультура (рыбоводство))

1.2. Наличие земельного (рыбоводного) участка сельскохозяйственного назначения на 
праве собственности и (или) аренды (субаренды), заключенного по договорам на срок не 
менее года, прошедшие государственную регистрацию:

(кадастровый номер, адрес расположения, площадь (га), вид сельскохозяйственного уго-
дья: пашни, сенокосы, пастбища, схема расположения (при необходимости), право пользова-
ния, сроки: в собственности; в аренде (субаренде) на срок не менее 5 лет с даты предоставле-
ния заявки на участие в конкурсном отборе; в аренде (субаренде) на срок менее 5 лет с даты 
предоставления заявки на участие в конкурсном отборе)

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

(кадастровые номера, адрес расположения, площадь (кв. м), схема расположения (при не-
обходимости), право пользования, сроки: в собственности; в аренде (субаренде) на срок не 
менее 5 лет с даты предоставления заявки на участие в конкурсном отборе; в аренде (суб-
аренде) на срок менее 5 лет с даты предоставления заявки на участие в конкурсном отборе)

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

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

1.5. Увеличение налоговых отчислений к предыдущему году:
(сумма уплаченных налогов за два отчетных финансового года, предшествующему теку-

щему году, рублей: не менее 10%; не менее 5; отсутствует увеличение налоговых отчислений; 
участник отбора может представить соответствующие платежные поручения, если считает, 
что они могут повлиять на решение конкурсной комиссии)

1.6. Наличие поголовья сельскохозяйственных животных (птицы) по соответствующим 
направлениям производственной деятельности на 1 января года проведения конкурсного от-
бора, голов (по направлениям производственной деятельности: «Развитие крупного рогатого 
скота мясного или молочного направлений продуктивности», «Развитие овцеводства (козо-
водства), коневодства, верблюдоводства», «Птицеводство (разведение сельскохозяйственной 
птицы (индеек, уток, кур, гусей, цесарок), а также производство куриных яиц и яиц прочей 
сельскохозяйственной птицы)»):

(численность - крупный рогатый скот: от 50 и более; от 10 до 50; менее 10; овцы (козы) 
от 150 и более; от 50 до 150; менее 50; лошади: от 15 и более; менее 15: верблюды: от 15 и 
более; менее 15; индейки, утки, куры, гуси, цесарки: от 150 и более; до 50 до 150; менее 50)

1.7. Наличие работников, принятых на работу в соответствии с заключенным трудовым 
договором на неопределенный срок, и по которым произведены отчисления в государствен-
ные внебюджетные фонды, на 1 января года проведения конкурсного отбора:

(количество работников: отсутствуют, 1 работник, 2 и более работников)

1.8. Направление расходования гранта:
(в соответствии с планом расходов за счет гранта по направлению производственной де-

ятельности на: приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения, находящихся в муниципальной собственности; разработка проектной документации 
строительства, реконструкции или модернизации объектов для производства, хранения и пе-
реработки сельскохозяйственной продукции; приобретение, строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт или модернизация объектов для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции; комплектация объектов для производства, хранения и пе-
реработки сельскохозяйственной продукции оборудованием, сельскохозяйственной техни-
кой и специализированным транспортом и их монтаж; приобретение сельскохозяйственных 
животных (за исключением свиней) и птицы; приобретение рыбопосадочного материала; 
погашение не более 20 процентов привлекаемого на реализацию проекта грантополучателя 
льготного инвестиционного кредита в соответствии с Правилами предоставления из феде-
рального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финан-
совым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение не-
дополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), 
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, пер-
вичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продук-
ции и ее реализацию, по льготной ставке, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528 «Об утверждении Правил предостав-
ления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, междуна-
родным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на 
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим про-
изводство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяй-
ственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке»; уплата процентов по кредиту; 
приобретение автономных источников электро- и газоснабжения, обустройство автономных 
источников водоснабжения)

 
2.  Инициатор проекта.
Полное наименование: 

2.1. Общие данные.
ИНН: 
ОГРН: 
Адрес места регистрации главы КФХ: 
Адрес местонахождения крестьянского (фермерского) хозяйства: 
(в отрасли животноводства - наличие используемых объекта строительства (строение, со-

оружение) и (или) земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения (пастби-
ще), права на которые оформлены в порядке, установленном законодательством;

в отрасли растениеводства - наличие используемого земельного участка, права на который 
оформлены в порядке, установленном законодательством;

в отрасли птицеводства - наличие используемых объекта строительства (строение, соору-
жение) и земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, права на которые 
оформлены в порядке, установленном законодательством;

в отрасли аквакультуры (рыбоводства) – по наличию рыбоводного участка и (или) земель 
сельскохозяйственного назначения, занятых водными объектами, в соответствии с Федераль-
ным законом от 2 июля 2013 г. № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»)

Телефон: 
Адрес электронной почты: 

2.2. Информация о членах КФХ.
Ф.И.О. члена КФХ: 
Дата рождения: 
Родственное (свойственное) отношение к главе КФХ: 

(в соответствии с подпунктом 1 пункт 2 статьи 3 Федерального закона от 11 июня 2003 г. 
№ 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»)

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

производства продукции растениеводства в разрезе культур, или оборот производства про-
дукции аквакультуры (рыбоводства) по видам продукции в течение не менее 5 лет по направ-
лению производственной деятельности;

- производственные и экономические показатели в течение не менее 5 лет по направле-
нию производственной деятельности (в том числе количество новых работников, трудоу-
строенных на постоянную работу, сохранение созданных рабочих мест для трудоустройства 
на постоянную работу новых работников в течение не менее чем 5 лет с даты получения 
гранта), объем производства и реализации сельскохозяйственной продукции, выраженный в 
натуральных и денежных показателях).

Приложение № 2
к приказу Минсельхоза РК

от «07» 02 2023 г. № 26-п

Порядок представления проекта грантополучателя в конкурсную комиссию, порядок 
внесения изменений в плановые показатели деятельности проекта грантополучателя

Согласование проекта грантополучателя осуществляется в следующем Порядке:
В соответствии с пунктом 2.4 Порядка предоставления гранта на развитие семейной фер-

мы, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 9 июня 2020 
года № 183, для участия в отборе участник отбора в сроки, указанные в объявлении, пред-
ставляет в уполномоченный орган документы, установленные вышеуказанным пунктом, в 
том числе проект грантополучателя по одному выбранному направлению производственной 
деятельности.

Кроме того, участник отбора представляет проект грантополучателя на заседании кон-
курсной комиссии лично или с использованием инструментов видео-конференц-связи. В 
процессе проведения собеседования членами конкурсной комиссии на основе информации, 
излагаемой участником конкурсного отбора и представленных им в составе заявки докумен-
тов, оценивается проект на развитие семейной фермы, в том числе степень владения заявите-
лем информацией, содержащейся в данном проекте:

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

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

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

Внесение изменений в плановые показатели деятельности проекта грантополучателя 
в сторону уменьшения не допускается, за исключением случаев, при котором конкурсной 
комиссией внесено предложение об изменении заявленной суммы распределения грантов в 
сторону уменьшения:

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

- в отношении победителей гранта, получивших наименьшее количество баллов.
В этой связи победитель конкурсного отбора в течение трех рабочих дней с даты размеще-

ния протокола заседания конкурсной комиссии и решения уполномоченного органа на сайте 
представляет в уполномоченный орган проект грантополучателя с измененными плановыми 
показателями деятельности.

Приложение № 3
к приказу Минсельхоза РК

от «07» 02 2023 г. №26-п

Перечень оборудования, сельскохозяйственной техники и специализированного тран-
спорта, на которые могут быть израсходованы средства гранта на развитие семейной фермы

1. По направлениям производственной деятельности - по развитию крупного рогатого ско-
та мясного или молочного направлений продуктивности,  овцеводство (козоводство), коне-
водство, верблюдоводство:

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

код Наименование
27.51.11 Холодильники и морозильники бытовые
27.51.11.110 Холодильники бытовые
27.51.11.120 Морозильники бытовые
28.22.18.210 Устройства загрузочные, специально разработанные для использования в 

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

ных
28.22.18.221 Погрузчики сельскохозяйственные специальные
28.22.18.222 Зернопогрузчики
28.22.18.223 Погрузчики сельскохозяйственные грейферные
28.22.18.230 Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные
28.22.18.231 Загрузчики сельскохозяйственные
28.22.18.232 Разгрузчики сельскохозяйственные
28.22.18.233 Стрелы подъемные сельскохозяйственные
28.22.18.234 Опрокидыватели сельскохозяйственные
28.22.18.240 Погрузчики для животноводческих ферм
28.22.18.241 Погрузчики для животноводческих ферм специальные
28.22.18.242 Погрузчики для животноводческих ферм грейферные
28.22.18.243 Навозопогрузчики
28.22.18.244 Погрузчики-измельчители силоса и грубых кормов
28.22.18.245 Стогометатели
28.22.18.246 Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения
28.22.18.249 Погрузчики для животноводческих ферм прочие
28.22.18.250 Загрузчики, разгрузчики для животноводческих ферм
28.22.18.251 Загрузчики для животноводческих ферм
28.22.18.252 Разгрузчики для животноводческих ферм
28.22.18.253 Загрузчики сухих и влажных кормов
28.22.18.254 Фуражиры
28.22.18.255 Скирдорезы
28.25.13.110 Оборудование холодильное и морозильное, кроме бытового оборудования
28.25.13.111 Шкафы холодильные
28.25.13.112 Камеры холодильные сборные
28.25.13.113 Прилавки, прилавки-витрины холодильные
28.25.13.114 Витрины холодильные
28.29.31.111 Весы транспортные
28.29.31.112 Весы платформенные и бункерные
28.29.31.114 Весы технологические
28.29.31.119 Весы прочие
28.30.23 Тракторы с мощностью двигателя более 59 кВт
28.30.23.110 Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя более 

59 кВт
28.30.23.120 Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью двигателя бо-

лее 59 кВт
28.30.53 Прессы для соломы или сена, включая пресс-подборщики
28.30.7 Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся 

для сельского хозяйства
28.30.70 Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся 

для сельского хозяйства
28.30.70.000 Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся 

для сельского хозяйства
28.30.82 Установки и аппараты доильные
28.30.82.110 Установки доильные
28.30.82.120 Аппараты доильные
28.30.83 Оборудование для приготовления кормов для животных
28.30.83.110 Дробилки для кормов
28.30.83.120 Измельчители грубых и сочных кормов
28.30.83.130 Овощетерки, пастоизготовители и мялки
28.30.83.140 Смесители кормов
28.30.83.150 Запарники-смесители
28.30.83.160 Котлы-парообразователи
28.30.83.170 Котлы варочные
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28.30.83.180 Мойки и мойки-корнерезки
28.30.83.190 Оборудование подогрева молока, обрата и оборудование для молока про-

чее
28.30.94 Части доильных аппаратов и оборудования для обработки молока, не 

включенные в другие группировки
28.93.11 Сепараторы-сливкоотделители центробежные
28.93.12 Оборудование для обработки и переработки молока
28.93.17.170 Оборудование для переработки мяса или птицы
29.10.59.240 Средства транспортные для перевозки пищевых жидкостей
29.10.59.280 Средства транспортные - фургоны для перевозки пищевых продуктов

2. По направлению производственной деятельности - птицеводство (разведение сельско-
хозяйственной птицы (индеек, уток, кур, гусей, цесарок), а также производство куриных яиц 
и яиц прочей сельскохозяйственной птицы):

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

код Наименование
27.51.11 Холодильники и морозильники бытовые
27.51.11.110 Холодильники бытовые
27.51.11.120 Морозильники бытовые
28.22.18.210 Устройства загрузочные, специально разработанные для использования в 

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

ных
28.22.18.221 Погрузчики сельскохозяйственные специальные
28.22.18.222 Зернопогрузчики
28.22.18.223 Погрузчики сельскохозяйственные грейферные
28.22.18.230 Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные
28.22.18.231 Загрузчики сельскохозяйственные
28.22.18.232 Разгрузчики сельскохозяйственные
28.22.18.234 Опрокидыватели сельскохозяйственные
28.22.18.243 Навозопогрузчики
28.22.18.253 Загрузчики сухих и влажных кормов
28.25.13.110 Оборудование холодильное и морозильное, кроме бытового оборудования
28.25.13.111 Шкафы холодильные
28.25.13.112 Камеры холодильные сборные
28.25.13.113 Прилавки, прилавки-витрины холодильные
28.25.13.114 Витрины холодильные
28.29.31.114 Весы технологические
28.29.31.119 Весы прочие
28.30.23 Тракторы с мощностью двигателя более 59 кВт
28.30.23.110 Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя более 

59 кВт
28.30.23.120 Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью двигателя бо-

лее 59 кВт
28.30.7 Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся 

для сельского хозяйства
28.30.70 Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся 

для сельского хозяйства
28.30.70.000 Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся 

для сельского хозяйства
28.30.81.110 Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц
28.30.84 Инкубаторы и брудеры для птицеводства
28.30.84.110 Инкубаторы птицеводческие
28.30.84.120 Брудеры птицеводческие
28.30.85 Машины и оборудование для содержания птицы
28.30.85.000 Машины и оборудование для содержания птицы
28.30.83.110 Дробилки для кормов
28.30.83.140 Смесители кормов
28.93.17.170 Оборудование для переработки мяса или птицы
29.10.59.240 Средства транспортные для перевозки пищевых жидкостей
29.10.59.280 Средства транспортные - фургоны для перевозки пищевых продуктов

3. По направлению производственной деятельности - аквакультура (рыбоводство):
Согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической дея-

тельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) по номенклатуре, определенной кодами:
код Наименование
27.51.11 Холодильники и морозильники бытовые
27.51.11.110 Холодильники бытовые
27.51.11.120 Морозильники бытовые
28.13.1 Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей
28.13.12 Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие для пере-

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

качки жидкостей
28.13.13 Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей
28.13.13.000 Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей
28.13.14 Насосы центробежные подачи жидкостей прочие; насосы прочие
28.13.14.110 Насосы центробежные подачи жидкостей прочие
28.25.13.110 Оборудование холодильное и морозильное, кроме бытового оборудования
28.25.13.111 Шкафы холодильные
28.25.13.112 Камеры холодильные сборные
28.25.13.113 Прилавки, прилавки-витрины холодильные
28.25.13.114 Витрины холодильные
28.29.31.114 Весы технологические
28.29.31.119 Весы прочие
28.30.23 Тракторы с мощностью двигателя более 59 кВт
28.30.23.110 Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя более 

59 кВт
28.30.23.120 Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью двигателя бо-

лее 59 кВт
28.30.7 Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся 

для сельского хозяйства
28.30.70 Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся 

для сельского хозяйства
28.30.70.000 Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся 

для сельского хозяйства
28.93.17.230 Оборудование для производства рыбных продуктов
29.10.59.280 Средства транспортные - фургоны для перевозки пищевых продуктов
30.11.3 Суда рыболовные и прочие суда специального назначения

4. По направлению производственной деятельности - растениеводство (производство зер-
новых, зернобобовых, масличных и кормовых культур, овощеводство):

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

код Наименование
28.22.18.210 Устройства загрузочные, специально разработанные для использования в 

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

ных
28.22.18.221 Погрузчики сельскохозяйственные специальные
28.22.18.222 Зернопогрузчики
28.22.18.223 Погрузчики сельскохозяйственные грейферные
28.22.18.224 Свеклопогрузчики
28.22.18.230 Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные
28.22.18.231 Загрузчики сельскохозяйственные
28.22.18.232 Разгрузчики сельскохозяйственные
28.22.18.233 Стрелы подъемные сельскохозяйственные
28.22.18.234 Опрокидыватели сельскохозяйственные
28.22.18.245 Стогометатели
28.22.18.246 Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения
28.29.31.111 Весы транспортные
28.29.31.112 Весы платформенные и бункерные
28.29.31.114 Весы технологические
28.29.31.119 Весы прочие
28.30.23 Тракторы с мощностью двигателя более 59 кВт
28.30.23.110 Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя более 

59 кВт
28.30.23.120 Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью двигателя бо-

лее 59 кВт

28.30.3 Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы
28.30.31 Плуги
28.30.31.110 Плуги общего назначения
28.30.31.120 Машины для пахоты и глубокого рыхления (специального назначения)
28.30.31.124 Плуги рыхлительные
28.30.31.127 Плуги садовые
28.30.31.129 Плуги прочие, не включенные в другие группировки
28.30.32 Бороны, скарификаторы, культиваторы, машины для прополки и пропалы-

ватели
28.30.32.110 Бороны
28.30.32.111 Бороны зубовые
28.30.32.112 Бороны дисковые
28.30.32.113 Бороны сетчатые
28.30.32.119 Бороны прочие
28.30.32.120 Скарификаторы
28.30.32.130 Культиваторы
28.30.32.140 Рыхлители
28.30.32.150 Машины для прополки и пропалыватели
28.30.33 Сеялки, сажалки и рассадопосадочные машины
28.30.33.110 Сеялки
28.30.33.111 Сеялки зерновые
28.30.33.112 Сеялки зернотуковые
28.30.33.113 Сеялки-культиваторы стерневые
28.30.33.114 Сеялки кукурузные
28.30.33.115 Сеялки соевые
28.30.33.116 Сеялки свекловичные
28.30.33.117 Сеялки овощные
28.30.33.118 Сеялки хлопковые
28.30.33.119 Сеялки прочие
28.30.33.120 Сажалки
28.30.33.130 Машины рассадопосадочные
28.30.34 Разбрасыватели органических и минеральных удобрений
28.30.34.000 Разбрасыватели органических и минеральных удобрений
28.30.39 Машины сельскохозяйственные для обработки почвы прочие
28.30.39.000 Машины сельскохозяйственные для обработки почвы прочие
28.30.5 Машины для уборки урожая
28.30.51 Косилки (включая устройства режущие для установки на тракторе), не 

включенные в другие группировки
28.30.51.000 Косилки (включая устройства режущие для установки на тракторе), не 

включенные в другие группировки
28.30.52 Машины сеноуборочные
28.30.52.000 Машины сеноуборочные
28.30.53 Прессы для соломы или сена, включая пресс-подборщики
28.30.53.000 Прессы для соломы или сена, включая пресс-подборщики
28.30.54 Машины корнеуборочные или клубнеуборочные
28.30.54.110 Машины для уборки и первичной обработки картофеля
28.30.54.120 Машины для уборки и первичной обработки свеклы и других корнеплодов
28.30.59 Машины для уборки урожая и обмолота, не включенные в другие группи-

ровки
28.30.59.110 Машины для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур
28.30.59.111 Комбайны зерноуборочные
28.30.59.112 Жатки рядковые
28.30.59.113 Молотилки
28.30.59.114 Подборщики для зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур
28.30.59.119 Машины для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур 

прочие
28.30.59.120 Машины для уборки и первичной обработки кукурузы
28.30.59.141 Машины для уборки и первичной обработки овощей и бахчевых культур
28.30.59.190 Машины для уборки урожая и обмолота прочие, не включенные в другие 

группировки
28.30.6 Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей 

или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве
28.30.60 Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей 

или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве
28.30.60.000 Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей 

или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве
28.30.7 Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся 

для сельского хозяйства
28.30.70 Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся 

для сельского хозяйства
28.30.70.000 Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся 

для сельского хозяйства
28.30.8 Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие
28.30.81.120 Машины для очистки, сортировки фруктов
28.30.81.190 Машины для очистки, сортировки прочих продуктов сельскохозяйствен-

ного производства, кроме семян, зерна и сухих бобовых культур
28.30.86.110 Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группи-

ровки
28.22.17.120 Элеваторы
28.22.17.121 Элеваторы ковшовые
28.22.17.122 Элеваторы специальные
28.93.2 Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих 

бобовых культур
28.93.17.180 Оборудование для переработки плодов, орехов или овощей

Приложение № 4
к приказу Минсельхоза РК

от «07» 02 2023 г. № 26-п
форма

Отчетность о целевом использовании (о расходах) гранта на развитие семейной фермы

_______________________________________________
_______________________________________________

(наименование получателя гранта)

№ 
п/п

Наименование направления 
использования средств

Цена, руб. Количество, ед. Итого 
затрат,

руб.

Источник финансирования, руб.
средства 

гранта (не 
более 60% 
от суммы 
расходов)

Собственные и 
(или) заемные 

средства
(не менее 40% от 
суммы расходов)

1 2 3 4 5 6 7
1. приобретение земельных 

участков из земель 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о 
назначения, находящихся в 
муниципальной собственности
1.
2.

2 разработка проектной 
документации строительства, 
реконструкции или 
модернизации объектов 
для производства, 
хранения и переработки 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й 
продукции
1.
2.

3 приобретение, строительство, 
реконструкция, капитальный 
ремонт или модернизация 
объектов для производства, 
хранения и переработки 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й 
продукции
3.1. строительство
3.1.1.
3.1.2.
3.2. приобретение, 
реконструкция или 
модернизация
3.2.1.
3.2.2.
3.3. капитальный ремонт
3.3.1.
3.3.2.

4 комплектация объектов 
для производства, 
хранения и переработки 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й 
продукции оборудованием, 
сельскохозяйственной техникой 
и специализированным 
транспортом и их монтаж
1.
2.

5 п р и о б р е т е н и е 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х 
животных (за исключением 
свиней) и птицы
5.1. у племенных организаций
5.1.1.
5.1.2.
5.2. у иных 
сельхозтоваропроизводителей
5.2.1.
5.2.2.
5.3. у личного подсобного 
хозяйства
5.3.1.
5.3.2.

6 приобретение рыбопосадочного 
материала
1.
2.

7 погашение не более 20 
процентов привлекаемого 
на реализацию проекта 
грантополучателя льготного 
инвестиционного кредита в 
соответствии с Правилами 
предоставления из 
федерального бюджета 
субсидий российским 
кредитным организациям, 
м е ж д у н а р о д н ы м 
финансовым организациям 
и государственной 
корпорации развития 
«ВЭБ.РФ» на возмещение 
недополученных ими доходов 
по кредитам, выданным 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы м 
т о в а р о п р о и з в о д и т е л я м 
(за исключением 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х 
кредитных потребительских 
кооперативов), организациям 
и индивидуальным 
п р е д п р и н и м а т е л я м , 
о с у щ е с т в л я ю щ и м 
производство, первичную 
и (или) последующую 
(промышленную) переработку 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й 
продукции и ее 
реализацию, по льготной 
ставке, утвержденными 
постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 29 декабря 2016 г. № 
1528 «Об утверждении 
Правил предоставления 
из федерального бюджета 
субсидий российским 
кредитным организациям, 
м е ж д у н а р о д н ы м 
финансовым организациям 
и государственной 
корпорации развития 
«ВЭБ.РФ» на возмещение 
недополученных ими доходов 
по кредитам, выданным 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы м 
т о в а р о п р о и з в о д и т е л я м 
(за исключением 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х 
кредитных потребительских 
кооперативов), организациям 
и индивидуальным 
п р е д п р и н и м а т е л я м , 
о с у щ е с т в л я ю щ и м 
производство, первичную 
и (или) последующую 
(промышленную) переработку 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й 
продукции и ее реализацию, по 
льготной ставке»
1.
2.

8 уплата процентов по кредиту, 
указанному в подпункте 
7 пункта 3.12 настоящего 
Порядка, в течение 18 месяцев 
со дня получения гранта на 
развитие семейной фермы
1.
2.

9 приобретение автономных 
источников электро- и 
газоснабжения, обустройство 
автономных источников 
водоснабжения
1.
2.
Итого по плану расходов х х

(наименование получателя гранта) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Порядок и сроки представления отчетности о целевом использовании (о расходах) гранта 
на развитие семейной фермы

Отчетность о целевом использовании (о расходах) гранта на развитие семейной фермы 
предоставляется в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия раз в квартал 
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в течение срока освоения 
гранта.

Перечень документов, подтверждающих целевое использование грантов на развитие се-
мейной фермы:

1. В случае направления средств грантов на развитие семейной фермы на приобретение 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муници-
пальной собственности:

- копии договора приобретения земельного участка из земель сельскохозяйственного на-
значения, заключенного с органом местного самоуправления;

- копия платежного поручения или выписки из расчетного счета, подтверждающие оплату;
- выписка из единого государственного реестра недвижимости на приобретенный земель-

ный участок сельскохозяйственного назначения.
2. В случае направления средств грантов на развитие семейной фермы на разработку про-

ектной документации строительства, реконструкции или модернизации объектов для произ-
водства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции:

- копии договора(ов) на разработку проектной документации;
- копии платежных поручений или выписки из расчетного счета, подтверждающие оплату 

по договору на разработку проектной документации;
- копия документа, подтверждающих факт выполненных работ в соответствии с догово-

ром на разработку проектной документации;
- копия проектной документации.
3. В случае направления средств грантов на развитие семейной фермы на приобретение, 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт или модернизацию объектов для произ-
водства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции:

а) при приобретении объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйст-
венной продукции:

- копии договора(ов) приобретения объектов для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции;

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

венной продукции, подрядным способом:
- копия проектно-сметной документации;
- копия положительного заключения государственной экспертизы в случаях, предусмо-

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

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

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

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

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

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

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

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

риалов (в случае привлечения к выполнению работ сторонних организаций и других лиц);
- копии ведомости на выдачу зарплаты работникам, занятым при строительстве объектов 

(в случае привлечения к выполнению работ работников);
- копии актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) (в случае привлечения к 

выполнению работ сторонних организаций и других лиц) или иной первичный учетный до-
кумент, содержащий соответствующие сведения;

- копии актов приемки-передачи выполненных работ и услуг;
- выписка из единого государственного реестра недвижимости на объект;
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г) при реконструкции, капитальном ремонте или модернизации объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции:

- копии договоров на выполнение работ и услуг, копии накладных на приобретение материалов (в случае привлечения к выполнению работ 
сторонних организаций и других лиц);

- копии платежных поручений и выписки из расчетного счета, подтверждающие оплату материалов, работ и услуг, заверенные кредитной 
организацией;

- копия акта о приемке-передаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме № 
ОС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 21 января 2003 года № 7, или иной первичный учетный документ, содержащий 
соответствующие сведения.

4. В случае направления средств грантов на развитие семейной фермы на комплектацию объектов для производства, хранения и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции оборудованием, сельскохозяйственной техникой и специализированным транспортом и их монтаж:

а) приобретение и монтаж оборудования и техники:
- копии договора(ов) на поставку оборудования и техники;
- копии договора(ов) на выполнение подрядных работ, сметы затрат и графика выполнения монтажных работ оборудования и техники;
- копии платежных поручений или выписки из расчетного счета, подтверждающие оплату поставленного оборудования и техники, пере-

числение средств подрядчикам на выполнение монтажных работ, в том числе по авансовым платежам;
- копии товарных, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур (при наличии) на получение оборудования и техники;
б) приобретение транспорта (техники):
-  копии договоров на приобретение транспорта (техники);
- копии первичных документов на приобретение транспорта (техники);
- копии платежных поручений или выписки из расчетного счета, подтверждающие оплату за поставленный транспорт (технику), включая 

авансовый платеж;
- копии технических паспортов.
5. В случае направления средств грантов на развитие семейной фермы на приобретение сельскохозяйственных животных (за исключением 

свиней) и птицы:
- копия договора купли-продажи (поставки) сельскохозяйственных животных (за исключением свиней) или птицы;
- копии платежных поручений или выписки из расчетного счета, подтверждающие факт оплаты приобретения в соответствии с договором 

купли-продажи (поставки) сельскохозяйственных животных (за исключением свиней) или птицы;
- ветеринарное свидетельство по форме № 1 или ветеринарная справка по форме № 4 со статусом «погашено», оформленное в соответст-

вии с приказом Минсельхоза России от 27 декабря 2016 года № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформле-
нию ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме 
и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».

- информация о чипировании сельскохозяйственных животных с обязательным указанием вида, половозрастной группы и идентифика-
ционного номера сельскохозяйственного животного (предоставляется в уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента чипи-
рования сельскохозяйственных животных), за исключением молодняка сельскохозяйственных животных, приобретенных за счет гранта на 
откорм;

- копия договора об оказании услуг с ветеринарной службой или копия трудового договора о принятии ветеринарного специалиста на 
работу в крестьянское (фермерское) хозяйство с момента передачи сельскохозяйственных животных, приобретенных за счет гранта.

6. В случае направления средств грантов на развитие семейной фермы на приобретение рыбопосадочного материала:
- копия договора купли-продажи (поставки) рыбопосадочного материала;
- копии платежных поручений или выписки из расчетного счета, подтверждающие факт оплаты приобретения в соответствии с договором 

купли-продажи (поставки) рыбопосадочного материала;
- ветеринарное свидетельство или ветеринарная справка со статусом «погашено», оформленное в соответствии с приказом Минсельхоза 

России от 27 декабря 2016 года № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопро-
водительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях»;

- акт выпуска объектов аквакультуры (зарыбления рыбопосадочного материала, приобретенного за счет гранта).
7. В случае направления средств грантов на развитие семейной фермы на погашение не более 20 процентов привлекаемого на реализа-

цию проекта грантополучателя льготного инвестиционного кредита в соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета 
субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.
РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льгот-
ной ставке, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528 «Об утверждении Правил 
предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и го-
сударственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйст-
венной продукции и ее реализацию, по льготной ставке», или на уплату процентов по вышеуказанному кредиту:

- копия кредитного договора с приложением графика платежей;
- копии платежных поручений или выписки из расчетного счета, подтверждающие факт оплаты погашения основного долга по кредитно-

му договору.
8. В случае направления средств грантов на развитие семейной фермы на приобретение автономных источников электро- и газоснабжения, 

обустройство автономных источников водоснабжения:
а) приобретение автономных источников электро- и газоснабжения: 
- копии договора(ов) на приобретение автономных источников электро- и газоснабжения;
- копии платежных поручений или выписки из расчетного счета, подтверждающие оплату по договору приобретения автономных источ-

ников электро- и газоснабжения;
- копия документа, подтверждающих факт передачи автономных источников электро- и газоснабжения в соответствии с договором при-

обретения.
а) приобретение и обустройство автономных источников водоснабжения:
- копии договора(ов) на поставку оборудования и материалов для обустройства автономных источников водоснабжения;
- копии договора(ов) на выполнение подрядных работ, сметы затрат и графика выполнения монтажных работ по обустройству автономных 

источников водоснабжения;
- копии платежных поручений или выписки из расчетного счета, подтверждающие оплату поставленного оборудования и материалов, 

перечисление средств подрядчикам на выполнение монтажных работ, в том числе по авансовым платежам;
- копии товарных, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур (при наличии) на получение оборудования и материалов;
- копии договора(ов) на приобретение автономных источников водоснабжения;
- копии платежных поручений или выписки из расчетного счета, подтверждающие оплату по договору приобретения автономных источ-

ников водоснабжения;
- копия документа, подтверждающих факт передачи автономных источников водоснабжения в соответствии с договором приобретения.

министерство
сельскоГо ХоЗяЙства

республики калмыкия

 прикаЗ

«07» 02 2023 г.    № 27-п  г. Элиста

«Об определении перечня
 селообразующих организаций 
Республики Калмыкия в 2023 году»

В целях реализации постановлений Правительства Республики Калмыкия от 12 марта 2021 г. № 75 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную сто-
имость) на поддержку племенного животноводства», от 28 апреля 2021 г. № 151 «О Порядке предоставления субсидий из республиканского 
бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на развитие мясного живот-
новодства (маточное товарное поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород, овец и коз, в том числе ярок и козочек 
от года и старше) и мясного табунного коневодства», от 31 мая 2021 г. № 214 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из респу-
бликанского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на поддержку 
производства и реализации шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец», от 31 мая 2021 г. № 215 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога 
на добавленную стоимость) на интенсивный откорм молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород», от 19 июля 
2021 г. № 276 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) 
части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на производство овец и коз на убой (в живом весе)», от 13 марта 2013 г. № 114 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на поддержку отдельных подотраслей растениеводства», от 
12 марта 2013 г. № 109 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (воз-
мещение) части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного 
производства, а также на повышение плодородия и качества почв, проведение агротехнологических работ в области семеноводства сельско-
хозяйственных культур», от 12 декабря 2022 года № 470 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета 
на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей», от 26 января 2023 г. № 27 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из республиканского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на интенсивный откорм молодняка крупного 
рогатого скота специализированных мясных пород до 40 голов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить прилагаемый перечень селообразующих организаций Республики Калмыкия в 2023 году исходя из информации, предо-
ставленных Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Калмыкия и администраций 
районных муниципальных образований Республики Калмыкия;

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

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра сельского хозяйства Республики Калмыкия Абуши-
нова Н.А.

Врио Министра                                                                             Т. Гаваев 

Приложение
к приказу Минсельхоза РК
от «07» _02 2023 г. №27-п

Перечень селообразующих организаций Республики Калмыкия в 2023 году

№ п/п Наименование юридического 
лица ИНН Юридический адрес

Количество 
постоянных 

работников на 
31.12.2022 года

Наименование сельского 
муниципального 
образования, на 

территории которого 
осуществляется 

производственно-
хозяйственная 
деятельность 

юридического лица*

Численность 
трудоспособного 

населения, 
проживающего 
на территории 
указанного в 

графе 6 сельского 
муниципального 
образования на 

31.12.2022 года**

Доля постоянных 
работников на 
31.12.2022 года 
от численности 

трудоспособного 
населения, 

проживающих на 
территории указанного 

в графе 6 сельского 
муниципального 
образования на 

31.12.2022 года**, %

1
2 3 4 5 6 7 8

1 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«САРПА» 0804008803

359113, КАЛМЫКИЯ 
РЕСПУБЛИКА, 

КЕТЧЕНЕРОВСКИЙ 
РАЙОН, САРПА 

ПОСЕЛОК

129 Сарпинское 311 41,48%

2
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ИМЕНИ 
А.ЧАПЧАЕВА»

0804008401

359124, КАЛМЫКИЯ 
РЕСПУБЛИКА, 

КЕТЧЕНЕРОВСКИЙ 
РАЙОН, АЛЦЫНХУТА 
ПОСЕЛОК, ЧАПЧАЕВА 

УЛИЦА, 3

64 Алцынхутинское 437 14,65%

3

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ПЛОДОВИТОЕ»

0817003062

359422, РОССИЯ, 
РЕСП. КАЛМЫКИЯ, 

МАЛОДЕРБЕТОВСКИЙ 
М.Р-Н, 

ПЛОДОВИТЕНСКОЕ 
С.П., ПЛОДОВИТОЕ С., 
АЛЕКСЕЯ ХАДЫКИНА 

УЛ., Д. 35

67 Плодовитенское 263 25,48%

4

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КООПЕРАТИВ ПЛЕМЕННОЙ 
РЕПРОДУКТОР «ХАНАТА»

0805003445

359425, РОССИЯ, 
РЕСП. КАЛМЫКИЯ, 

МАЛОДЕРБЕТОВСКИЙ 
М.Р-Н, ХАНАТИНСКОЕ 

С.П., ХАНАТА П., 
ЛЕНИНА УЛ., Д. 2

37 Ханатинское 332 11,14%

5
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КООПЕРАТИВ «ХОШУД»

0806090105

359456, РЕСПУБЛИКА 
КАЛМЫКИЯ, 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, 
ХОШЕУТ ПОСЕЛОК

36 Хошеутовское 238 15,13%

6

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«АГРОФИРМА УРАЛАН»

0807003049

359041, РЕСПУБЛИКА 
КАЛМЫКИЯ, 

ПРИЮТНЕНСКИЙ 
РАЙОН, ОКТЯБРЬСКИЙ 

ПОСЕЛОК

31 Октябрьское 234 13,25%

7
АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «ПЛЕМЗАВОД 
«ЧЕРНОЗЕМЕЛЬСКИЙ»

0810004162

359243, РЕСПУБЛИКА 
КАЛМЫКИЯ, 

ЧЕРНОЗЕМЕЛЬСКИЙ 
РАЙОН, АЧИНЕРЫ 

ПОСЕЛОК, 
В.И.ЛЕНИНА УЛИЦА, 

11

62 Ачинеровское 487 12,73%

8
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ИМЕНИ С.М. БУДЕННОГО

0810004349

359251, РЕСПУБЛИКА 
КАЛМЫКИЯ, 

ЧЕРНОЗЕМЕЛЬСКИЙ 
РАЙОН, КУМСКОЙ 

ПОСЕЛОК, ЛЕНИНА 
УЛИЦА, ДОМ 4

34 Кумское 339 10,03%

9
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ»

0810004324

359242, КАЛМЫКИЯ 
РЕСПУБЛИКА, 

ЧЕРНОЗЕМЕЛЬСКИЙ 
РАЙОН, ПРИКУМСКИЙ 

ПОСЕЛОК

61 Прикумское 510 11,96%

10

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КООПЕРАТИВ ПЛЕМЕННОЙ 
ЗАВОД «ПЕРВОМАЙСКИЙ»

0810003049

359250, РЕСПУБЛИКА 
КАЛМЫКИЯ, 

ЧЕРНОЗЕМЕЛЬСКИЙ 
РАЙОН, АДЫК 

ПОСЕЛОК

196 Адыковское 560 35,00%

11

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ПОЛЫННЫЙ»

0800003113

359314, РОССИЯ, 
РЕСП. КАЛМЫКИЯ, 

ЮСТИНСКИЙ М.Р-Н, 
БЕРГИНСКОЕ С.П., 

БЕРГИН П., ЮЖНЫЙ 
ПЕР., Д. 1

54 Бергинское 272 19,85%

12
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КООПЕРАТИВ «ХАРБА»

0811902923

359315, РЕСПУБЛИКА 
КАЛМЫКИЯ, 

ЮСТИНСКИЙ РАЙОН, 
ХАРБА СЕЛО

14 Харбинское 127 11,02%

13

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КООПЕРАТИВ ИМЕНИ КАРЛА 
МАРКСА

0812000050

359026, РЕСПУБЛИКА 
КАЛМЫКИЯ, 

ЯШАЛТИНСКИЙ 
РАЙОН, ЭСТО-АЛТАЙ 

СЕЛО, КАРЛА МАРКСА 
УЛИЦА, 58А

82 Эсто-Алтайское 735 11,16%

14

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«БУРУГШУН»

0800002085

359024, РОССИЯ, 
РЕСП. КАЛМЫКИЯ, 

ЯШАЛТИНСКИЙ 
М.Р-Н, ВЕСЕЛОВСКОЕ 

С.П., ВЕСЕЛОЕ С., 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛ., 

Д. 20

68 Веселовское 403 16,87%

15

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КООПЕРАТИВ 
«ЯШАЛТИНСКИЙ»

0812000283

359028, РЕСПУБЛИКА 
КАЛМЫКИЯ, 

ЯШАЛТИНСКИЙ 
РАЙОН, КРАСНЫЙ 
ПАРТИЗАН СЕЛО, 
НОВАЯ УЛИЦА, 1

71 Краснопартизанское 220 32,27%

16
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД «УЛАН-
ХЕЕЧ»

0813003784

359157, КАЛМЫКИЯ 
РЕСПУБЛИКА, 
ЯШКУЛЬСКИЙ 

РАЙОН, ПРИВОЛЬНЫЙ 
ПОСЕЛОК, ШКОЛЬНАЯ 

УЛИЦА, 13

146 Привольненское 221 66,06%

17
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ПЛЕМЕННОЙ КОННЫЙ 
ЗАВОД ИМЕНИ 28 АРМИИ»

0813002893

359160, РЕСПУБЛИКА 
КАЛМЫКИЯ, 

ЯШКУЛЬСКИЙ РАЙОН, 
ХУЛХУТА ПОСЕЛОК, 

Н.КАЧУЕВСКОЙ 
УЛИЦА, 32

16 Хулхутинское 31 51,61%

министерство
сельскоГо ХоЗяЙства

республики калмыкия

 прикаЗ
  
«07» _02  2023 г.     №29-п      г. Элиста

«О реализации постановления 
Правительства Республики Калмыкия 
от 22 июня 2020 года № 201»

В целях реализации постановления Правительства Республики Калмыкия от 22 июня 2020 года № 201 «Об утверждении Порядка предо-
ставления грантов из республиканского бюджета на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития матери-
ально-технической базы»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить форму проекта грантополучателя согласно приложению  № 1.
2. Утвердить форму списка членов и руководства сельскохозяйственного потребительского кооператива согласно приложению № 2.
3. Утвердить форму справки о состоянии паевого, резервного и неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива 

согласно приложению № 3.
4. Утвердить форму согласия на обработку персональных данных лица, выполняющего обязанности руководителя сельскохозяйственного 
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потребительского кооператива согласно приложению № 4.
5. Установить форму заявления о внесении изменений в план расходов согласно прило-

жению № 5.
6. Утвердить перечень оборудования и техники для производственных объектов, пред-

назначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первич-
ной переработки, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяй-
ственной продукции, транспортировки и реализации дикорастущих пищевых ресурсов и 
продуктов переработки указанной продукции и дикорастущих пищевых ресурсов, а также 
оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции для 
оснащения лабораторий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой 
(производимой и перерабатываемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-
санитарной экспертизы, приобретение которых осуществляется за счет гранта на поддержку 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов согласно приложению № 6.

7. Утвердить перечень специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприце-
пов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и 
реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов 
переработки указанной продукции, приобретение которых осуществляется за счет гранта на 
поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов согласно приложению № 7.

8. Утвердить перечень оборудования для рыбоводной инфраструктуры и товарной аква-
культуры (товарного рыбоводства), приобретение которых осуществляется за счет гранта на 
поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов согласно приложению № 8.

9. Установить порядок представления проекта грантополучателя в конкурсную комиссию, 
порядок внесения изменений в плановые показатели деятельности проекта грантополучателя 
согласно приложению № 9.

10. Утвердить форму отчетности о целевом использовании (о расходах) гранта на поддер-
жку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-техни-
ческой базы, порядок и сроки ее представления, а также перечень документов, подтвержда-
ющих целевое использование грантов на поддержку сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов для развития материально-технической базы согласно приложению № 10.

11. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского хозяйства Республики 
Калмыкия от 23 августа 2021 года № 122-п «О реализации постановления Правительства 
Республики Калмыкия от 22 июня 2020 года № 201».

12. Отделу мониторинга и инвестиционной деятельности (Очиров Б.В.) обеспечить в уста-
новленном порядке опубликование настоящего приказа на официальном сайте Министерства 
сельского хозяйства Республики Калмыкия http://mcx.rk08.ru, на официальном интернет-пор-
тале правовой информации www.pravo.gov.ru, в газете «Хальмг унн» или в сетевом издании 
«Вестник правовых актов Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной 
власти Республики Калмыкия».

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

Врио Министра                                                                  Т. Гаваев
 

Приложение № 1
к приказу Минсельхоза РК

от «07» 02 2023 г. № 29-п

Форма проекта грантополучателя

Структура проекта

 УТВЕРЖДАЮ:
 ______________________________
______________________________
______________________________
           (наименование СПоК, Ф.И.О. руководителя)

______________________________
            (подпись)

М.П. (при наличии)
«___» ___________ 20__ года
 

1.  Инициатор проекта.
Полное наименование: 
Сокращенное наименование: 
2.1. Общие данные.
ИНН: 
ОГРН: 
Дата регистрации: 
Место нахождения юридического лица: 
Адрес юридического лица: 
Телефон: 
Адрес электронной почты: 

2. Краткий обзор (резюме) проекта грантополучателя.

2.1. Направление деятельности: 
(заготовка, хранение переработка и сбыт продукции животноводства; заготовка, хранение 

переработка и сбыт продукции растениеводства; иные направления деятельности)

2.2. Наличие у участника конкурсного отбора объектов для переработки и хранения, необ-
ходимых реализации Программы развития кооператива (проекта грантополучателя): 

(кадастровые номера, адрес расположения, площадь (кв. м), схема расположения (при не-
обходимости), право пользования, сроки: в собственности; в аренде на срок 5 и более лет и/
или планируется строительство; не имеется в собственности и/или аренда на срок менее 5 
лет)

2.3. Наличие земельного участка сельскохозяйственного назначения на праве собственно-
сти и (или) аренды (субаренды), заключенного по договорам на срок не менее года, прошед-
шие государственную регистрацию:

(кадастровый номер, адрес расположения, площадь (га), вид сельскохозяйственного уго-
дья: пашни, сенокосы, пастбища, схема расположения (при необходимости), право пользова-
ния, сроки: в собственности; в аренде (субаренде) на срок не менее 5 лет с даты предоставле-
ния заявки на участие в конкурсном отборе; в аренде (субаренде) на срок менее 5 лет с даты 
предоставления заявки на участие в конкурсном отборе)

3. Плановые показатели деятельности:
- прогнозный оборот производства сельскохозяйственной продукции (по направлению де-

ятельности) по видам продукции в течение не менее 5 лет;
- производственные и экономические показатели в течение не менее 5 лет по направле-

нию производственной деятельности (в том числе количество новых работников, трудоу-
строенных на постоянную работу, сохранение созданных рабочих мест для трудоустройства 
на постоянную работу новых работников в течение не менее чем 5 лет с даты получения 
гранта), объем производства и реализации сельскохозяйственной продукции, выраженный 
в натуральных и денежных показателях, увеличение членской базы сельскохозяйственного 
потребительского кооператива.

Приложение № 2
к приказу Минсельхоза РК

от «07» 02 2023 г. № 29-п

Форма

Список членов и руководства сельскохозяйственного потребительского кооператива

наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива

№ Наименование/ 
ФИО

Паспортные 
данные, ИНН, 

ОГРН

Место 
нахождения/ 

место 
регистрации

Отношение к кооперативу: председатель 
кооператива, член общего собрания членов 

кооператива, член правления кооператива, член 
наблюдательного совета кооператива, член 

кооператива, ассоциированный член кооператива

1
2
3

4

5

Председатель     
 (наименование кооператива)  (подпись) ( р а с ш и ф р о в ка 

подписи)

М.П.

«___» _____________ 20___ г.

Приложение № 3
к приказу Минсельхоза РК

от «07» 02 2023 г. №29-п

Форма

Справка о состоянии паевого, резервного и неделимого фонда сельскохозяйственного по-
требительского кооператива

наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива
ИНН  ОГРН 
по состоянию на «___» ___________ 20___ год

№ Наименование фонда

Дата и номер 
протокола общего 

собрания, на котором 
установлен размер 

фонда

Размер фонда, 
установленный общим 

собранием членов 
кооператива, тыс. рублей

Фактический 
размер фонда, 

тыс. рублей

1 Паевой фонд

2 Резервный неделимый 
фонд

3 Неделимый фонд

Председатель     
 (наименование кооператива)  (подпись)  ( р а с -

шифровка подписи)

М.П.

«___» _____________ 20___ г.

Приложение № 4
к приказу Минсельхоза РК

от «07» 02 2023 г. №29-п

Форма

СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных

в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия

Я, ____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных)
____________________________________________________________,

должность и наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива
____________________________________________________________,

контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес 
субъекта персональных данных)

________________________________________________________,
(наименование документа, номер основного документа, удостоверяющего его личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», в целях участия в отборе проектов грантополучате-
ля и получения гранта на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
для развития материально-технической базы свободно, своей волей и в своем интересе пре-
доставляю и даю согласие Министерству сельского хозяйства Республики Калмыкия (адрес: 
358000, Республика Калмыкия, город Элиста, ул. Номто Очирова, дом 15, ИНН 0816010028, 
ОГРН 1090816006225, информационный ресурс http://mcx.rk08.ru/) на обработку персональ-
ных данных, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии), год, месяц, дата рождения, 
адрес, образование, профессия, доходы, любое действие (операция) или совокупность дей-
ствий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без исполь-
зования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пе-
редачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных.

_____________________________________________________________
категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональ-

ных данных устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и 
запретов (заполняется по желанию субъекта персональных данных);

__________________________________________________________________
условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 

осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспе-
чивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных 
персональных данных (заполняется по желанию субъекта персональных данных)

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

    
(наименование участника отбора - субъекта персональных данных) (подпись) 

 (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)    

 «___» __________ 20___ г.

Приложение № 5
к приказу Минсельхоза РК
от «07» 02 2023 г. № 29  -п

Форма
ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в план расходов

наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива
ИНН  ОГРН 

в соответствии с Порядком предоставления грантов из республиканского бюджета на 
поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-
технической базы, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 
22 июня 2020 г. № 201 (далее - Порядок), просит внести изменения в план расходов.

Приложение:

наименование прилагаемых документов

Отраслевое направление деятельности не изменяется и значение показателей достижения 
результатов предоставления гранта, установленных в Соглашении, не уменьшаются.

Председатель     
 (наименование кооператива)  (подпись) ( р а с ш и ф р о в ка 

подписи)

М.П.

«___» _____________ 20___ г.

Приложение № 6
к приказу Минсельхоза РК

от «07» 02 2023 г. № 29-п

Перечень оборудования и техники для производственных объектов, предназначенных для 
заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, 
охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продук-
ции, транспортировки и реализации дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов перера-
ботки указанной продукции и дикорастущих пищевых ресурсов, а также оборудования для 
лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции для оснащения лабора-
торий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой и 
перерабатываемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной экс-
пертизы, приобретение которых осуществляется за счет гранта на поддержку сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов:

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

- по подразделу 25.9 «Изделия металлические готовые прочие» - код 25.91.11.000 Цистер-
ны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости для любых веществ (кроме 
газов) из железа, чугуна или стали, вместимостью от 50 до 300 л, не оснащенные механиче-
ским или тепловым оборудованием; код 25.92.12.000 Бочки, барабаны, банки, ящики и ана-
логичные емкости алюминиевые для любых веществ (кроме газов) вместимостью не более 
300 л;

- по подразделу 28.13 «Насосы и компрессоры прочие» - код 28.13.14 Насосы центробеж-
ные подачи жидкостей прочие, насосы прочие; код 28.13.23.000 Компрессоры для холодиль-
ного оборудования;

- по подразделу 28.22 «Оборудование подъемно-транспортное» - код 28.22.18.390 Обору-
дование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее, не включенное в другие 
группировки; код 28.22.17.190 Подъемники и конвейеры пневматические и прочие непрерыв-
ного действия для товаров или материалов, не включенные в другие группировки;

- по подразделу 28.25 «Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное» 
- код 28.25.11.110 Теплообменники; код 28.25.11.120 Машины для сжижения воздуха или 
прочих газов; код 28.25.12.110 Кондиционеры промышленные; код 28.25.13.110 Оборудо-
вание холодильное и морозильное, кроме бытового оборудования; код 28.25.13.111 Шкафы 
холодильные; код 28.25.13.112 Камеры холодильные сборные; код 28.25.13.113 Прилавки, 
прилавки-витрины холодильные; код 28.25.13.114 Витрины холодильные; код 28.25.13.115 
Оборудование для охлаждения и заморозки жидкостей; код 28.25.13.119 Оборудование холо-
дильное прочее; код 28.25.14.113 Озонаторы; код 28.25.20 Вентиляторы, кроме настольных, 
напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш; код 28.25.30.110 
Комплектующие (запасные части) холодильного и морозильного оборудования, не имеющие 
самостоятельных группировок;

- по подразделу 28.29 «Машины и оборудование общего назначения прочие, не включен-
ные в другие группировки кодами» - код 28.29.12.110 Оборудование для фильтрования или 
очистки воды; код 28.29.84.000 Части оборудования, не имеющие электрических соединений, 
не включенные в другие группировки;

- по подразделу 28.29.3 «Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, 
бытовое и прочее» - код 28.29.31.111 Весы транспортные; код 28.29.31.112 Весы платфор-
менные и бункерные; код 28.29.31.114 Весы технологические; код 28.29.31.115 Весы лабо-
раторные; код 28.29.31.119 Весы прочие; код 28.29.31.120 Весы непрерывного взвешивания 
изделий на конвейерах; код 28.29.31.130 Весы, отрегулированные на постоянную массу, и 
весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер;

- по подразделу 28.30 «Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства»:
код Наименование
28.30.23 Тракторы с мощностью двигателя более 59 кВт
28.30.23.110 Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя более 

59 кВт
28.30.23.120 Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью двигателя бо-

лее 59 кВт
28.30.3 Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы
28.30.31 Плуги
28.30.31.110 Плуги общего назначения
28.30.31.120 Машины для пахоты и глубокого рыхления (специального назначения)
28.30.31.121 Плуги кустарниково-болотные
28.30.31.122 Плуги лесные
28.30.31.123 Плуги плантажные
28.30.31.124 Плуги рыхлительные
28.30.31.125 Плуги клавишные
28.30.31.126 Плуги горные
28.30.31.127 Плуги садовые
28.30.31.129 Плуги прочие, не включенные в другие группировки
28.30.32 Бороны, скарификаторы, культиваторы, машины для прополки и пропалы-

ватели
28.30.32.110 Бороны
28.30.32.111 Бороны зубовые
28.30.32.112 Бороны дисковые
28.30.32.113 Бороны сетчатые
28.30.32.119 Бороны прочие
28.30.32.120 Скарификаторы
28.30.32.130 Культиваторы
28.30.32.140 Рыхлители
28.30.32.150 Машины для прополки и пропалыватели
28.30.33 Сеялки, сажалки и рассадопосадочные машины
28.30.33.110 Сеялки
28.30.33.111 Сеялки зерновые
28.30.33.112 Сеялки зернотуковые
28.30.33.113 Сеялки-культиваторы стерневые
28.30.33.114 Сеялки кукурузные
28.30.33.115 Сеялки соевые
28.30.33.116 Сеялки свекловичные
28.30.33.117 Сеялки овощные
28.30.33.118 Сеялки хлопковые
28.30.33.119 Сеялки прочие
28.30.33.120 Сажалки
28.30.33.130 Машины рассадопосадочные
28.30.34 Разбрасыватели органических и минеральных удобрений
28.30.34.000 Разбрасыватели органических и минеральных удобрений
28.30.39 Машины сельскохозяйственные для обработки почвы прочие
28.30.39.000 Машины сельскохозяйственные для обработки почвы прочие
28.30.5 Машины для уборки урожая
28.30.51 Косилки (включая устройства режущие для установки на тракторе), не 

включенные в другие группировки
28.30.51.000 Косилки (включая устройства режущие для установки на тракторе), не 

включенные в другие группировки
28.30.52 Машины сеноуборочные
28.30.52.000 Машины сеноуборочные
28.30.53 Прессы для соломы или сена, включая пресс-подборщики
28.30.53.000 Прессы для соломы или сена, включая пресс-подборщики
28.30.54 Машины корнеуборочные или клубнеуборочные
28.30.54.110 Машины для уборки и первичной обработки картофеля
28.30.54.120 Машины для уборки и первичной обработки свеклы и других корнеплодов
28.30.59 Машины для уборки урожая и обмолота, не включенные в другие группи-

ровки
28.30.59.110 Машины для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур
28.30.59.111 Комбайны зерноуборочные
28.30.59.112 Жатки рядковые
28.30.59.113 Молотилки
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28.30.59.114 Подборщики для зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур
28.30.59.119 Машины для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур прочие
28.30.59.120 Машины для уборки и первичной обработки кукурузы
28.30.59.130 Машины для уборки и первичной обработки эфиромасличных, лекарственных культур и лавра
28.30.59.140 Машины для уборки и первичной обработки овощей, фруктов, ягод и технических культур
28.30.59.141 Машины для уборки и первичной обработки овощей и бахчевых культур
28.30.59.142 Машины для уборки и первичной обработки плодов и ягод в садах и виноградниках
28.30.59.190 Машины для уборки урожая и обмолота прочие, не включенные в другие группировки
28.30.6 Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяй-

стве или садоводстве
28.30.60 Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяй-

стве или садоводстве
28.30.60.000 Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяй-

стве или садоводстве
28.30.7 Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства
28.30.70 Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства
28.30.70.000 Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства
28.30.8 Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие
28.30.81 Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или прочих сельскохозяйственных продуктов, кроме се-

мян, зерна или сухих бобовых культур
28.30.81.110 Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц
28.30.81.120 Машины для очистки, сортировки фруктов
28.30.81.190 Машины для очистки, сортировки прочих продуктов сельскохозяйственного производства, кроме семян, зерна и сухих 

бобовых культур
28.30.82 Установки и аппараты доильные
28.30.82.110 Установки доильные
28.30.82.120 Аппараты доильные
28.30.83 Оборудование для приготовления кормов для животных
28.30.83.110 Дробилки для кормов
28.30.83.120 Измельчители грубых и сочных кормов
28.30.83.130 Овощетерки, пастоизготовители и мялки
28.30.83.140 Смесители кормов
28.30.83.150 Запарники-смесители
28.30.83.160 Котлы-парообразователи
28.30.83.170 Котлы варочные
28.30.83.180 Мойки и мойки-корнерезки
28.30.83.190 Оборудование подогрева молока, обрата и оборудование для молока прочее
28.30.84 Инкубаторы и брудеры для птицеводства
28.30.84.110 Инкубаторы птицеводческие
28.30.84.120 Брудеры птицеводческие
28.30.85 Машины и оборудование для содержания птицы
28.30.85.000 Машины и оборудование для содержания птицы
28.30.84.110 Инкубаторы птицеводческие
28.30.84.120 Брудеры птицеводческие
28.30.85 Машины и оборудование для содержания птицы
28.30.85.000 Машины и оборудование для содержания птицы
28.30.86 Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства, птицеводства или пчеловодства, не включенное в 

другие группировки
28.30.86.110 Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
28.30.86.120 Оборудование для садоводства, не включенное в другие группировки
28.30.86.140 Оборудование для птицеводства, не включенное в другие группировки
28.30.86.150 Оборудование для пчеловодства, не включенное в другие группировки
- по подразделу 28.93 «Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий» - код 28.93.12.000 Оборудова-

ние для обработки и переработки молока; код 28.93.11.000 Сепараторы-сливкоотделители центробежные; код 28.93.13.149 Оборудование тех-
нологическое прочее для комбикормовой промышленности; код 28.93.14.000 Оборудование для виноделия, производства сидра, фруктовых 
соков или аналогичных напитков; код 28.93.17 Оборудование для промышленной переработки или производства пищевых продуктов, вклю-
чая жиры и масла, не включенное в другие группировки; код 28.93.17.170 Оборудование для переработки мяса или птицы; код 28.93.17.230 
Оборудование для производства рыбных продуктов; код 28.93.17.240 Оборудование для экстракции или приготовления животных или неле-
тучих растительных жиров и масел; код 28.93.17.290 Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продук-
тов прочее, не включенное в другие группировки.

Приложение № 7
к приказу Минсельхоза РК

от «07»02 2023 г. №29-п

Перечень специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспече-
ния сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки 
указанной продукции, приобретение которых осуществляется за счет гранта на поддержку сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов:

Согласно общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) по номенклату-
ре, определенной следующими кодами:

- по подразделу 28.22 «Оборудование подъемно-транспортное» - код 28.22.15.110 Автопогрузчики с вилочным захватом;
- по подразделу 28.30 «Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства» - код 28.30.2 Тракторы для сельского хозяйства про-

чие; код 28.30.70.000 Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства;
- по подразделу 29.10 «Средства автотранспортные» - код 29.10.4 Средства автотранспортные грузовые; код 29.10.43.000 Автомобили-тя-

гачи сидельные для полуприцепов; код 29.10.59 Средства автотранспортные специального назначения, не включенные в другие группировки; 
код 29.10.59.390 Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки;

- по подразделу 29.20 «Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; прицепы и полуприцепы» - код 29.20.10.000 Кузова для автотранс-
портных средств; код 29.20.21 Контейнеры, специально предназначенные для перевозки грузов одним или более видами транспорта; код 
29.20.21.110 Контейнеры общего назначения (универсальные); код 29.20.21.120 Контейнеры специализированные; код 29.20.21.190 Контей-
неры прочие, не включенные в другие группировки; код 29.20.23.110 Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, мотоци-
клам, мотороллерам и квадрациклам; код 29.20.23.120 Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для перевозки нефтепродуктов, воды и 
прочих жидкостей; код 29.20.23.130 Прицепы и полуприцепы тракторные; код 29.20.23.190 Прицепы и полуприцепы прочие, не включенные 
в другие группировки.

Приложение № 8
к приказу Минсельхоза РК

от «07» 02 2023 г. № 29-п

Перечень оборудования для рыбоводной инфраструктуры и товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), приобретение которых осу-
ществляется за счет гранта на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов:

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

код Наименование
27.51.11 Холодильники и морозильники бытовые
27.51.11.110 Холодильники бытовые
27.51.11.120 Морозильники бытовые
28.13.1 Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей
28.13.12 Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие для перекачки жидкостей
28.13.12.000 Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие для перекачки жидкостей
28.13.13 Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей
28.13.13.000 Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей
28.13.14 Насосы центробежные подачи жидкостей прочие; насосы прочие
28.13.14.110 Насосы центробежные подачи жидкостей прочие
28.25.13.110 Оборудование холодильное и морозильное, кроме бытового оборудования
28.25.13.111 Шкафы холодильные
28.25.13.112 Камеры холодильные сборные
28.25.13.113 Прилавки, прилавки-витрины холодильные
28.25.13.114 Витрины холодильные
28.29.31.114 Весы технологические
28.29.31.119 Весы прочие
28.93.17.230 Оборудование для производства рыбных продуктов
29.10.59.280 Средства транспортные - фургоны для перевозки пищевых продуктов
30.11.3 Суда рыболовные и прочие суда специального назначения

Приложение № 9
к приказу Минсельхоза РК

от «07» 02 2023 г. № 29-п

Порядок представления проекта грантополучателя в конкурсную комиссию, порядок внесения изменений в плановые показатели деятель-
ности проекта грантополучателя

Согласование проекта грантополучателя осуществляется в следующем Порядке:
В соответствии с пунктом 2.4 Порядка предоставления гранта на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для 

развития материально-технической базы, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 22 июня 2020 года № 201, 
для участия в отборе участник отбора в сроки, указанные в объявлении, представляет в уполномоченный орган документы, установленные 
вышеуказанным пунктом, в том числе копию проекта грантополучателя.

Кроме того, участник отбора представляет проект грантополучателя на заседании конкурсной комиссии лично или с использованием 
инструментов видео-конференц-связи. В процессе проведения собеседования членами конкурсной комиссии на основе информации, излага-

емой участником конкурсного отбора и представленных им в составе заявки документов, оценивается проект грантополучателя, в том числе 
степень владения заявителем информацией, содержащейся в данном проекте:

«высокая» - наибольшее количество членов конкурсной комиссии оценили как «высокая» (при равенстве голосов голос председательству-
ющего на заседании конкурсной комиссии является решающим);

«средняя» - наибольшее количество членов конкурсной комиссии оценили как «средняя» (при равенстве голосов голос председательству-
ющего на заседании конкурсной комиссии является решающим);

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

Внесение изменений в плановые показатели деятельности проекта грантополучателя в сторону уменьшения не допускается, за исключе-
нием случаев, при котором конкурсной комиссией внесено предложение об изменении заявленной суммы распределения грантов в сторону 
уменьшения:

- размер гранта превышает лимит бюджетных средств на соответствующий финансовый год;
- в отношении победителей гранта, получивших наименьшее количество баллов.
В этой связи победитель конкурсного отбора в течение трех рабочих дней с даты размещения протокола заседания конкурсной комиссии 

и решения уполномоченного органа на сайте представляет в уполномоченный орган проект грантополучателя с измененными плановыми 
показателями деятельности.

Приложение № 10
к приказу Минсельхоза РК

от «07» 02 2023 г. № 29-п

форма

Отчетность о целевом использовании (о расходах) гранта на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для раз-
вития материально-технической базы

_______________________________________________
_______________________________________________
(наименование получателя гранта)

№ 
п/п

Наименование направления использования средств Цена, руб. Количество, 
ед.

Итого затрат,
руб.

Источник финансирования, руб.
средства гранта (не 
более 60% от суммы 

расходов)

Собственные и (или) заемные 
средства

(не менее 40% от суммы 
расходов)

1 2 3 4 5 6 7
1. приобретение, строительство, капитальный ремонт, реконструкция или 

модернизация производственных объектов по заготовке, хранению, 
подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, 
подготовке к реализации и реализации сельскохозяйственной продукции, 
дикорастущих пищевых ресурсов) и продуктов переработки указанной 
продукции и дикорастущих пищевых ресурсов
1.
2.

2 приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных 
объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, 
переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, 
подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной 
продукции, транспортировки и реализации дикорастущих пищевых ресурсов 
и продуктов переработки указанной продукции и дикорастущих пищевых 
ресурсов, а также на приобретение оборудования для лабораторного 
анализа качества сельскохозяйственной продукции для оснащения 
лабораторий производственного контроля качества и безопасности 
выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и проведения 
государственной ветеринарно-санитарной экспертизы
1.
2.

3 приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, 
полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения 
сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции, 
дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной 
продукции
1.
2.

4 приобретение и монтаж оборудования для рыбоводной инфраструктуры и 
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)
1.
2.

5 погашение не более 20 процентов привлекаемого на реализацию проекта 
грантополучателя льготного инвестиционного кредита в соответствии с 
Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий российским 
кредитным организациям, международным финансовым организациям 
и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции и ее реализацию, по льготной ставке, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2016 г. № 1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального 
бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным 
финансовым организациям и государственной корпорации развития 
«ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 
выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), 
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
производство, первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной 
ставке»
1.
2.

6 уплата процентов по кредиту, указанному в подпункте 5 настоящего пункта, 
в течение 18 месяцев со дня получения гранта на развитие материально-
технической базы
1.
2.
Итого по расходам х х

   
(наименование получателя гранта)  (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.    

Порядок и сроки представления отчетности о целевом использовании (о расходах) гранта на поддержку сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов для развития материально-технической базы

Отчетность о целевом использовании (о расходах) гранта на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для разви-
тия материально-технической базы предоставляется в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия раз в квартал не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, в течение срока освоения гранта.

Перечень документов, подтверждающих целевое использование грантов на поддержку сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов для развития материально-технической базы:

1. В случае направления средств грантов на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-
технической базы на приобретение, строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или модернизацию производственных объектов 
по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, подготовке к реализации и реализации сель-
скохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов) и продуктов переработки указанной продукции и дикорастущих пищевых 
ресурсов:

а) при приобретении производственных объектов:
- копии договора(ов) приобретения производственных объектов;
- копии платежных поручений или выписки из расчетного счета, подтверждающие оплату;
- выписка из единого государственного реестра недвижимости на приобретенный производственный объект.
б) при строительстве производственных объектов подрядным способом:
- копия проектно-сметной документации;
- копия положительного заключения государственной экспертизы в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации;
- копии договоров на выполнение подрядных работ и графика выполнения строительно-монтажных работ;
- копии актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и копия справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), 

утвержденными постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года № 100 или иной первичный учетный документ, содержащий 
соответствующие сведения;

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

- выписка из единого государственного реестра недвижимости на объект;
в) при строительстве производственных объектов хозяйственным способом:
- копия проектной (проектно-сметной) документации;
- копия положительного заключения государственной экспертизы в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации;
- копии платежных поручений и выписки из расчетного счета, подтверждающие оплату материалов, работ и услуг; 
- копии договоров на выполнение работ и услуг, копии накладных на приобретение материалов (в случае привлечения к выполнению работ 

сторонних организаций и других лиц);
- копии ведомости на выдачу зарплаты работникам, занятым при строительстве объектов (в случае привлечения к выполнению работ 

работников);
- копии актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) (в случае привлечения к выполнению работ сторонних организаций и других 

лиц) или иной первичный учетный документ, содержащий соответствующие сведения;
- копии актов приемки-передачи выполненных работ и услуг;
- выписка из единого государственного реестра недвижимости на объект;
г) при капитальном ремонте, реконструкции или модернизации производственных объектов:
- копии договоров на выполнение работ и услуг, копии накладных на приобретение материалов (в случае привлечения к выполнению работ 

сторонних организаций и других лиц);
- копии платежных поручений и выписки из расчетного счета, подтверждающие оплату материалов, работ и услуг, заверенные кредитной 

организацией;
- копия акта о приемке-передаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме № 

ОС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 21 января 2003 года № 7, или иной первичный учетный документ, содержащий 
соответствующие сведения.

2. В случае направления средств грантов на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материаль-
но-технической базы на приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, предназначенных для заготовки, 
хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгруз-
ки сельскохозяйственной продукции, транспортировки и реализации дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной 
продукции и дикорастущих пищевых ресурсов, а также на приобретение оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяй-
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ственной продукции для оснащения лабораторий производственного контроля качества и 
безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и проведения 
государственной ветеринарно-санитарной экспертизы:

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

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

поставленного оборудования и техники, перечисление средств подрядчикам на выполнение 
монтажных работ, в том числе по авансовым платежам;

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

б) приобретение оборудования и техники:
-  копии договоров на приобретение оборудования и техники;
- копии первичных документов на приобретение оборудования и техники;
- копии платежных поручений или выписки из расчетного счета, подтверждающие оплату 

за поставленные оборудования и техники, включая авансовый платеж;
- копии технических паспортов.
3. В случае направления средств грантов на поддержку сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов для развития материально-технической базы на приобретение спе-
циализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров 
для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельскохозяй-
ственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной 
продукции:

-  копии договоров на приобретение специализированного транспорта, фургонов, прице-
пов, полуприцепов, вагонов, контейнеров;

- копии первичных документов на приобретение специализированного транспорта, фурго-
нов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров;

- копии платежных поручений или выписки из расчетного счета, подтверждающие оплату 
за поставленный специализированный транспорт, фургоны, прицепы, полуприцепы, вагоны, 
контейнеры, включая авансовый платеж;

- копии технических паспортов.
4. В случае направления средств грантов на поддержку сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов для развития материально-технической базы на приобретение и 
монтаж оборудования для рыбоводной инфраструктуры и товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства):

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

ния монтажных работ оборудования;
- копии платежных поручений или выписки из расчетного счета, подтверждающие оплату 

поставленного оборудования, перечисление средств подрядчикам на выполнение монтажных 
работ, в том числе по авансовым платежам;

- копии товарных, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур (при наличии) на по-
лучение оборудования;

б) приобретение оборудования:
-  копии договоров на приобретение оборудования;
- копии первичных документов на приобретение оборудования;
- копии платежных поручений или выписки из расчетного счета, подтверждающие оплату 

за поставленные оборудования, включая авансовый платеж;
- копии технических паспортов.
5. В случае направления средств грантов на поддержку сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов для развития материально-технической базы на погашение не более 
20 процентов привлекаемого на реализацию проекта грантополучателя льготного инвестици-
онного кредита в соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета суб-
сидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и 
государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими дохо-
дов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) после-
дующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, 
по льготной ставке, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2016 г. № 1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального 
бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым ор-
ганизациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополучен-
ных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 
исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организа-
циям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее 
реализацию, по льготной ставке», или на уплату процентов по вышеуказанному кредиту:

- копия кредитного договора с приложением графика платежей;
- копии платежных поручений или выписки из расчетного счета, подтверждающие факт 

оплаты погашения основного долга по кредитному договору.

слуЖба
реГулирования контрактноЙ системы 

в сФере Закупок республики калмыкия

ПРИКАЗ

8 февраля2023 г.  № 10-с    г. Элиста

Об утверждении положения об Общественном совете при Службе регулирования
 контрактной системы в сфере закупок Республики Калмыкия

В целях обеспечения взаимодействия Службы регулирования контрактной системы в сфе-
ре закупок Республики Калмыкия (далее – Служба закупок Республики Калмыкия) с инсти-
тутами гражданского общества, повышения гласности и прозрачности деятельности прика-
зываю:

1. Утвердить прилагаемое положение об Общественном совете при Службе закупок Ре-
спублики Калмыкия.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Временно исполняющий
обязанности руководителя     А.Бимбеева
 

Утверждено
приказом Службы регулирования контрактной системы 

в сфере закупок Республики Калмыкия
от 8 февраля 2023 г. № 10-с

Положение об Общественном совете при Службе регулирования контрактной системы в 
сфере закупок Республики Калмыкия

1. Общие положения
1.1. Общественный Совет является постоянно действующим совещательно-консультатив-

ным органом при Службе регулирования контрактной системы в сфере закупок Республики 
Калмыкия (далее – Служба закупок Республики Калмыкия).

1.2. Общественный Совет при Службе закупок Республики Калмыкия (далее - Совет) 
обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, общественных объединений 
со Службой закупок Республики Калмыкия в целях учета потребностей и интересов граждан 
Российской Федерации, прав общественных объединений при осуществлении Службой заку-
пок Республики Калмыкия возложенных на него функций и в целях осуществления общест-
венного контроля за деятельностью Службы закупок Республики Калмыкия.

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, Степным Уложением (Конституцией) Республики Кал-
мыкия, законами Республики Калмыкия, иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Республики Калмыкия, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции Совета
2.1. Задачами Совета являются:
оптимизация взаимодействия Службы закупок Республики Калмыкия и гражданского об-

щества, обеспечение участия граждан, общественных объединений и иных организаций в 
обсуждении и выработке решений по вопросам государственной политики и нормативного 
правового регулирования в установленной сфере деятельности Службы закупок Республики 
Калмыкия (далее - установленная сфера деятельности);

содействие в рассмотрении ключевых социально значимых вопросов в установленной 
сфере деятельности и выработке решений по ним;

выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с деятельностью Служ-

бы закупок Республики Калмыкия;
повышение информированности граждан о деятельности Службы закупок Республики 

Калмыкия.
2.2. Совет для выполнения задач, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, осу-

ществляет следующие функции:
проводит рассмотрение разрабатываемых Службой закупок Республики Калмыкия проек-

тов нормативных правовых актов;
рассматривает проекты решений Службы закупок Республики Калмыкия в установленной 

сфере деятельности и вносит предложения по вопросу целесообразности принятия указан-
ных решений;

выявляет общественно значимые приоритеты в установленной сфере деятельности и вно-
сит в Службу закупок Республики Калмыкия предложения по их проработке;

рассматривает инициативы общественных объединений в установленной сфере деятель-
ности и вносит в Службу закупок Республики Калмыкия предложения по их рассмотрению 
и реализации;

организует работу по привлечению граждан, общественных объединений и иных органи-
заций к обсуждению вопросов в установленной сфере деятельности;

запрашивает в установленном порядке у руководства и структурных подразделений Служ-
бы закупок Республики Калмыкия информацию, необходимую для работы Совета;

проводит иные мероприятия, направленные на оптимизацию деятельности Службы заку-
пок Республики Калмыкия.

2.3. По согласованию соСлужбой закупок Республики Калмыкия члены Совета вправе 
принимать участие в заседаниях коллегий, рабочих групп Службы закупок Республики Кал-
мыкия с совещательным голосом, иных мероприятиях, проводимых Службой закупок Респу-
блики Калмыкия при осуществлении возложенных на него функций.

3. Порядок формирования Совета
3.1. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятель-

ности граждан Российской Федерации, представителей общественных объединений и орга-
низаций.

3.2. Членами Совета не могут быть:
1) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, лица, замеща-

ющие должности федеральной государственной службы, государственные должности Респу-
блики Калмыкия, должности государственной гражданской службы Республики Калмыкия, 
должности муниципальной службы, а также лица, замещающие выборные должности в ор-
ганах местного самоуправления;

2) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.
3.3. Члены Совета исполняют свои обязанности на общественных началах.
3.4. Положение о Совете, его состав утверждаются приказом Службы закупок Республики 

Калмыкия.
3.5. На организационном заседании Совета открытым голосованием избираются предсе-

датель Совета, его заместитель и секретарь.

4. Организация деятельности Совета
4.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, составлен-

ным на год, утвержденным председателем Совета и согласованным с руководителем Службы 
закупок Республики Калмыкия.

4.2. Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые проводятся не 
реже одного раза в полугодие. По решению Совета может быть проведено внеочередное за-
седание.

4.3. За месяц до начала заседания Совета его члены вносят предложения в повестку и 
готовят для обсуждения информационные материалы, которые доводятся до сведения руко-
водителя Службы закупок Республики Калмыкия за две недели до начала заседания Совета.

4.4. Председатель Совета:
утверждает план работы Совета, повестку заседания и список лиц, приглашенных на за-

седание Совета;
организует работу Совета и председательствует на его заседаниях;
подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие от Совета;
вносит в Службу закупок Республики Калмыкия предложения по внесению изменений в 

Положение о Совете и в его состав;
взаимодействует с руководством Службы закупок Республики Калмыкия по вопросам ре-

ализации решений Совета;
осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Совета.
В отсутствие председателя Совета его обязанности выполняет заместитель председателя 

Совета.
4.5. Секретарь Совета:
ведет протокол заседания Совета;
уведомляет членов Совета о дате и времени предстоящего заседания;
готовит проекты решений Совета и иных документов, исходящих от Совета;
взаимодействует со структурными подразделениями Службы закупок Республики Калмы-

кия по вопросам организационно-технического и информационного сопровождения деятель-
ности Совета.

4.6. Члены Совета:
участвуют в мероприятиях, проводимых Советом, а также в подготовке материалов по 

рассматриваемым вопросам;
вносят предложения, замечания и поправки к проектам планов работы Совета, по повест-

ке дня и порядку ведения его заседаний;
знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых проблем, высказывают свое 

мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по проектам прини-
маемых решений и протоколу заседания Совета;

обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании;
обязаны лично участвовать в заседаниях Совета и не вправе делегировать свои полномо-

чия другим лицам.
4.7. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее поло-

вины от общего числа его членов. Решения Совета принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов решающим является голос председательствующего.

Решения Совета принимаются в форме заключений, предложений и обращений, носят 
рекомендательный характер и отражаются в протоколах заседаний Совета, копии которых 
представляются руководителю Службы закупок Республики Калмыкия.

4.8. Заседания Совета являются открытыми для представителей средств массовой инфор-
мации с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государствен-
ной и иной охраняемой законом тайны, а также соблюдения прав граждан и юридических 
лиц.

4.9. Служба закупок Республики Калмыкия в 20-дневный срок представляет по запросам 
Совета необходимые ему для исполнения своих полномочий сведения, за исключением све-
дений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну.

4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляют 
уполномоченные на то структурные подразделения Службы закупок Республики Калмыкия.

министерство обраЗования и науки республики калмыкия

п р и к а З

от «31» 01  2023 года   № 126                                 г. Элиста

О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Республики Калмыкия от 13.12.2022 г. № 1938 «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 отно-
сились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями»

В целях приведения в соответствие с требованиями федерального законодательства, при-
казываю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся вПриказ Министерства образо-
вания и науки Республики Калмыкия от 13.12.2022 г. № 1938 «Об установлении Порядка 
организации работы по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния 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, 
и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми 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. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Э.М. Мацакову, замести-
теля Министра.

Министр образования и науки
Республики Калмыкия                                                                        Б.Б. Ангирова

Приложение 
к приказу Минобрнауки РК

от «31»01 2023г. №126

Изменения, которые вносятся вПриказ Министерства образования и науки Республики 
Калмыкия от 13.12.2022 г. № 1938 «Об установлении Порядка организации работы по фор-
мированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к кате-
гории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями»

1. В преамбулу приказа внести следующие изменения:
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Приказы Министерства образования и науки Республики Калмыкия № 869 от 

18.09.2020 г. «Об установлении Порядка 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, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями», № 1017 от20.06.2022 г. «О внесении изменений в при-
каз от 18.09.2020г. № 869 «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, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями» признать утратившим силу»; 

дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой».
2. пункт 4 Порядка организации работы по формированию списка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилы-
ми помещениями,после слов «регистрируется» дополнить словами «в день подачи (посту-
пления)».

министерство обраЗования и науки республики калмыкия

п р и к а З

от «06» 02  2023 года   № 149                                   г. Элиста

О внесении изменений в Положение о советниках, работающих на общественных началах 
в Министерстве образования и науки Республики Калмыкия, утвержденное Приказом Мини-
стерства образования и науки Республики Калмыкия от 7 ноября 2022 г. N 1722

В целях приведения в соответствие с требованиями федерального законодательства, при-
казываю:

1.  Внести в Положение о советниках, работающих на общественных началах в Министер-
стве образования и науки Республики Калмыкия, утвержденное Приказом Министерства об-
разования и науки Республики Калмыкия от 7 ноября 2022 г. N 1722 следующие изменения:

в пункте2слова «из числа победителей и/или призёров регионального и/или заключитель-
ного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»» исключить;

в пункте6предложение «Срок может быть продлён приказом Министра образования и на-
уки Республики Калмыкия.» исключить.

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр образования и науки
Республики Калмыкия                                                                        Б.Б. Ангирова


