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ОфициальнО
постановление правительства

республики калмыкия

от 1 марта 2023 г.               № 69    г. Элиста

Об утверждении Порядка принятия управленческих решений 
в отношении незавершенных объектов капитального строительства Республики Калмыкия, сведения о которых включены в реестрнеза-

вершенных объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет 
средств бюджета Республики Калмыкия, местного бюджета

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2022 г. № 1333 «О последствиях включения объекта 
незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в 
региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства», Правительство Республики Калмыкия постановляет:

 Утвердить прилагаемые:
 Порядок принятия управленческих решений в отношении незавершенных объектов капитального строительства Республики Калмыкия, 

сведения о которых включены в реестр незавершенных объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых осу-
ществлялись полностью или частично за счет средств бюджета Республики Калмыкия, местного бюджета. 

Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Республики Калмыкия от 29 декабря 2022 г. № 523 «О реестре незавершен-
ных объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств 
бюджета Республики Калмыкия, местного бюджета».

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия           Г. Босхомджиева

Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 1 марта 2023г. № 69

Порядок 
принятия управленческих решений в отношении незавершенных объектов капитального строительства Республики Калмыкия, сведения 

о которых включены в реестр незавершенных объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись 
полностью или частично за счет средств бюджета Республики Калмыкия, местного бюджета

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру и основания принятия управленческих решений в отношении незавершенных объектов 
капитального строительства Республики Калмыкия, сведения о которых включены в реестр незавершенных объектов капитального строи-
тельства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета Республики Калмыкия, 
местного бюджета (далее – объект незавершенного строительства».

2. В течение 10 дней со дня включения объекта незавершенного строительства в реестр незавершенных объектов капитального строитель-
ства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств республиканского бюджета, местного 
бюджета (далее – реестр незавершенных объектов капитального строительства) главный распорядитель средств республиканского бюджета, 
главный распорядитель средств местного бюджета (далее – главный распорядитель бюджетных средств) представляет в Министерство по 
строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия (далее – Министерство) предложения в отношении такого объекта 
незавершенного строительства по форме согласно приложению.

3. В течение 30 рабочих дней со дня включения объекта незавершенного строительства в  реестр незавершенных объектов капитального 
строительства Министерство выносит на рассмотрение Межведомственной Комиссии по решению вопросов в отношении незавершенны-
хобъектовкапитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюд-
жета Республики Калмыкия, местного бюджета (далее – Комиссия), предложение о принятии одного из управленческих решений, указанных 
в подпункте «а» пункта 1постановления Правительства Российской Федерации  от 26 июля 2022 г.№ 1333 «О последствиях включения объ-
екта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строитель-
ства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства»(далее – постановление Правительства РФ от 26.07.2022 
№ 1333), в отношении такого объекта незавершенного строительства.

4. В течение 30 рабочих дней со дня включения объекта незавершенного строительства в  реестр незавершенных объектов капитального 
строительства по итогам рассмотрения предложений, представленных в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, Комиссия принимает 
одно из управленческих решений о целесообразности:

завершениястроительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства и ввода его в эксплуатацию;
приватизации (отчуждении) объекта незавершенного строительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
сноса объекта незавершенного строительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
5. Управленческие решения, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, принимаются с учетом наличия совокупности критериев в отно-

шении объекта незавершенного строительства, установленных в пунктах 6-8 постановления Правительства РФ от26.07.2022 г. № 1333.
6. При отсутствии совокупности критериев, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, в отношении объекта незавершенного строитель-

ства управленческое решение в отношении такого объекта незавершенного строительства, включенного в реестр незавершенных объектов 
капитального строительства, принимается на основании предложения главного распорядителя бюджетных средств, согласованного Мини-
стерством.

7. При наличии поручений Президента Российской Федерации и(или)Правительства Российской Федерации, Главы Республики Калмыкия 
или Правительства Республики Калмыкия в отношении объекта незавершенного строительства управленческое решение в отношении такого 
объекта незавершенного строительства принимается без учета критериев, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

8. Управленческие решения, принятые в соответствии с пунктом4 настоящего Порядка, могут содержать указание на целесообразность в 
целях их реализации закрепления объектов незавершенного строительства на праве оперативного управления, передачи объектов незавер-
шенного строительства юридическому лицу в качестве имущественного взноса Республики Калмыкия, внесения объектов незавершенного 
строительства в качестве вклада в имущество юридического лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9. В течение 3 рабочих дней со дня представления главным распорядителем бюджетных средств, предложений, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, Министерство формирует свод таких предложений и публикует сведения об объектах незавершенного строительства, в 
отношении которых представлены такие предложения, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в целях получения позиций заинтересованных лиц по предлагаемым управленческим решениям в отношении объектов незавершенного 
строительства.

В случае поступления указанных позиций Министерство направляет их главным распорядителям бюджетных средств, представившим 
предложенияв отношении соответствующих объектов незавершенного строительства, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, для рас-
смотрения и подготовки при необходимости предложений по изменению указанных предложений или внесению в соответствии с пунктом 11 
настоящего Порядка изменений в принятые в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка управленческие решения.

10. При необходимости в управленческие решения, принятые в соответствии настоящим Порядком, в том числе в отношении объектов 
незавершенного строительства, включенных в планы мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства, Ко-
миссией могут быть внесены изменения.

11. Предложения по внесению изменений в управленческие решения, принятые в соответствии с настоящим Порядком, представляются 
главными распорядителями бюджетных средствв Министерство по мере необходимости.

12. Министерство выносит поступившие предложения по внесению изменений в управленческие решения, принятые в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Порядка, на рассмотрение Комиссии не реже 1 раза в квартал.

В случае принятия решения о внесении изменений в управленческое решение, принятое в соответствии с настоящим Порядком, главный 
распорядитель бюджетных средств при необходимости вносит соответствующие корректировки в план мероприятий по объекту незавершен-
ного строительства, в отношении которого внесены изменения.

Объект незавершенного строительства, в отношении которого принятоуправленческое решение, включается в план мероприятий по сни-
жению количества объектов незавершенного строительства в течение 15 рабочих дней со дня доведения такого решения до сведения главного 
распорядителя бюджетных средств.

13. План мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства разрабатывается и утверждается главным распо-
рядителем бюджетных средств в соответствии с порядком разработки, утверждения и мониторинга хода реализации плана мероприятий по 
снижению количества объектов незавершенного строительства, установленным Министерством.

14. Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает наличие и сохранность документов, подтверждающих информацию, со-
держащуюся в предложениях, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, без их представления в Министерство и несет ответственность за 
наличие таких документов.

Утверждены
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 1 марта 2023г. № 69

Изменения, 
которые вносятся в постановление Правительства Республики Калмыкия от 29 декабря 2022 г. № 523 «О реестре незавершенных объек-

тов капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета 
Республики Калмыкия, местногобюджета»

1. Впункте 1 слова «рассмотрению вопросов о включении незавершенных объектов капитального строительства в реестр» заменить сло-
вами «решению вопросов в отношении».

2. В пункте 2:
а) в абзаце третьем слова «рассмотрению вопросов о включении незавершенных объектов капитального строительства в реестр» заменить 

словами «решению вопросов в отношении»;

б) в абзаце четвертомслова «рассмотрению вопросов о включениинезавершенных объектов капитального строительства в реестр» заме-
нить словами «решению вопросов в отношении».

3. В Порядке формирования и ведения реестра незавершенных объектов капитального строительства, строительство, реконструкция кото-
рых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета Республики Калмыкия, местного бюджета, утвержденномуказанным 
постановлением»:

в пункте 5 слова «рассмотрению вопросов о включении незавершенных объектов капитального строительства в реестр» заменить словами 
«решению вопросов в отношении».

4. В Положении о Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о включении объектов незавершенного строительства в реестр 
незавершенных объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за 
счет средств бюджета Республики Калмыкия, местного бюджета, утвержденном указанным постановлением:

1)в наименовании слова «рассмотрению вопросов о включении незавершенных объектов капитального строительства в реестр» заменить 
словами «решению вопросов в отношении»;

2) в пункте 1.1 раздела 1слова «рассмотрению вопросов о включении незавершенных объектов капитального строительства в реестр» 
заменить словами «решению вопросов в отношении»;

3) в разделе 2:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«2. Целии функции Комиссии»;
б) в пункте 2.2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.2. Основными функциями Комиссии являются:»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«принятие управленческих решений в отношении незавершенных объектов капитального строительства Республики Калмыкия, сведения 

о которых включены в реестр незавершенных объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись 
полностью или частично за счет средств бюджета Республики Калмыкия, местного бюджета.».

5. В составе Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о включении объектов незавершенного строительства в реестр не-
завершенных объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет 
средств бюджета Республики Калмыкия, местного бюджета, утвержденном указанным постановлением:

в наименовании слова «рассмотрению вопросов о включении незавершенных объектов капитального строительства в реестр» заменить 
словами «решению вопросов в отношении».

Приложение 
к постановлению Правительства 

Республики Калмыкия
от 1 марта 2023 г. № 69

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ____________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета Республики Калмыкия

и (или) местного бюджета Республики Калмыкия)
в отношении объекта (объектов) незавершенного строительства, включенного (ых) в региональный реестр незавершенных объектовкапи-

тального строительства Республики Калмыкия

№ п/п Наименование объекта 
незавершенного строительства, 

его фактический адрес
(местонахождение)

Наличие правоустанавли-
вающих документов на 
объект незавершенного 

строительства
(реквизиты документов)

Предполагаемая 
(предельная) стоимость 
строительства объекта

(тыс. рублей)

Объем произведенных 
затрат за счет средств 
бюджета Республики 

Калмыкия и (или) 
местного бюджета 

Республики Калмыкия 
на строительство 
(реконструкцию) 

объекта незавершенного 
строительства

(тыс. рублей)

Степень 
готовности объекта 

капитального 
строительства 
(процентов)

Предложения по принятию 
управленческого решения 
в соответствии с пунктом 1 
постановления Правительства 
Республики Калмыкия от 26 июля 
2022 г. № 1333
«Опоследствиях включения объекта 
незавершенного строительства, 
строительство, реконструкция 
которого осуществлялись 
полностью или частично за счет 
средств бюджета Республики 
Калмыкия и (или) местного 
бюджета Республики Калмыкия 
и не завершены, в региональный 
реестр незавершенных объектов 
капитального строительства 
Республики Калмыкия»

1 2 3 4 5 6 7

Срокприостановления 
строительства(реконструкции) 

объекта незавершенного 
строительства

(лет)

Планируемый объем средств бюджета Республики Калмыкия и (или) местного бюджета Республики Калмыкия, необходимый для завершения строительства 
(реконструкции) объекта незавершенного строительства и ввода его в эксплуатацию или сноса объекта незавершенного строительства (тыс. рублей)

20____ год 20____ год 20____ год

всего
(тыс. рублей)

за счет средств бюджета 
Республики Калмыкия

(тыс. рублей)

всего
(тыс. 

рублей)

за счет средств бюджета 
Республики Калмыкия

(тыс. рублей)

всего
(тыс. рублей)

за счет средств 
бюджета Республики 

Калмыкия
(тыс. рублей)

8 9 10 11 12 13 14

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

постановление правительства
республики калмыкия

от 6 марта 2023 г.          № 70     г.Элиста

Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям Республики Калмыкия, 
вотношении которых Министерство здравоохранения Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя,субсидий, 

источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на компенсацию расхо-
дов, связанных с оказанием медицинской помощи отдельным категориям лиц

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 1134 «Об оказании медицинской помощи 
отдельным категориям лиц»,Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям РеспубликиКалмыкия,в 
отношении которых Министерство здравоохранения Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя, 
субсидий,источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на компенса-
цию расходов, связанных с оказанием медицинской помощи отдельным категориям лиц.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                         Г.Босхомджиева

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия 
от 6 марта 2023 г.№70

Порядок
определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых 

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий, источником финансо-
вого обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на компенсацию расходов, связанных с 

оказанием медицинской помощи отдельным категориям лиц

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.1. Настоящий Порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям Республики Калмыкия, 
в отношении которых Министерство здравоохранения Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий, 
источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на компенсацию рас-
ходов, связанных с оказанием медицинской помощи отдельным категориям лиц,разработан в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 1134«Об оказании медицинской помощи отдельным категориям лиц».

1.2. Порядок определяетправила определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям Республи-
ки Калмыкия(далее - учреждения), в отношении которых Министерство здравоохранения Республики Калмыкия осуществляет функции 
и полномочия учредителя, субсидий, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из фе-
дерального бюджета на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинской помощи учреждениями скорой, в том числе скорой 
специализированной,медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи, включая обеспечение лекарственными средствами и 
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изделиями медицинского назначения, отпускаемыми населению в соответствии с приложе-
нием №1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 
«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обес-
печения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения», а также специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи ипаллиативной медицинской помощи при заболеваниях и состояниях, 
включенных в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи, проведением профилактических прививок по эпидемическим показаниям 
и проведением обязательного медицинского освидетельствования лиц, получивших свиде-
тельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, лиц, подавших 
заявление о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, 
и прибывших с указанными лицами членов их семей, граждан Украины, Донецкой Народ-
ной Республики, Луганской НароднойРеспублики, а также лиц без гражданства, постоянно 
проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской На-
родной Республики, временно пребывающих на территории Российской Федерации, а так-
же их детей, в том числе усыновленных (удочеренных), супругов и родителей, в том числе 
обратившихся с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в Российской 
Федерации, вида на жительство в Российской Федерации или о приемев гражданство Рос-
сийской Федерации (далее соответственно - граждане и лица без гражданства) до получе-
ния ими полиса обязательного медицинского страхования либо временного свидетельства, 
подтверждающего оформление полиса и удостоверяющего право на бесплатное оказание за-
страхованному лицу медицинской помощи медицинскими организациями при наступлении 
страхового случая, и проведением обязательного медицинского освидетельствования лиц, 
получивших свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, 
лиц, подавших заявление опредоставлении временного убежища на территории Российской 
Федерации, и членов их семей, прибывших с указанными лицами (далее - субсидии).

1.3. Субсидия предоставляется в целях компенсации расходов по реализации мероприятия 
по оказанию:

- скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной 
медико-санитарной помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, ме-
дицинской помощи в экстренных и неотложных формах при заболеваниях и состояниях, 
включенных в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи, и проведением профилактических прививок, включенных в календарь 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям гражданам Украины и лицам без 
гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим 
территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном 
массовом порядке, за исключением лиц, признанных установленном порядке беженцами;

- скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной ме-
дико-санитарной помощи, а также специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи в экстренных и неотложных формах при заболеваниях и состояниях, 
включенных в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи, и проведением профилактических прививок по эпидемическим показани-
ям гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной 
Республики, гражданам Луганской Народной Республики илицам без гражданства, посто-
янно проживавшим на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, вынужденно покинувшим территории Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики прибывшим на территорию Российской Фе-
дерации в экстренном массовом порядке, до получения ими полиса обязательного медицин-
ского страхования либо временного свидетельства, подтверждающего оформление полиса и 
удостоверяющего право на бесплатное оказание застрахованному лицу медицинской помощи 
медицинскими организациями при наступлении страхового случая;

- скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной ме-
дико-санитарной помощи, а также специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи в неотложной формепри заболеваниях и состояниях, включенных в 
программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи, и проведением профилактических прививок по эпидемическим показаниям гражданам 
Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, 
гражданам Луганской Народной Республики и лицам безгражданства, постоянно проживав-
шим на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Респу-
блики, вынужденно покинувшим территории Украины, Донецкой Народной Республики, Лу-
ганской Народной Республики прибывшим на территорию Российской Федерации в экстрен-
ном массовом порядке, до получения ими полиса обязательного медицинского страхования 
либо временного свидетельства, подтверждающего оформление полиса и удостоверяющего 
право на бесплатное оказание застрахованному лицу медицинской помощи медицинскими 
организациями при наступлении страхового случая и проведением обязательного медицин-
ского освидетельствования лиц, получивших свидетельство о рассмотрении ходатайства о 
признании беженцем по существу, лиц, подавших заявление о предоставлении временного 
убежища на территории Российской Федерации, и прибывших с указанными лицами членов 
их семей. 

Под лицами, получившими свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании бе-
женцем по существу, лицами, подавшими заявление о предоставлении временного убежи-
ща на территории Российской Федерации, и прибывшими с указанными лицами членами 
их семей понимаются граждане Украины, граждане Донецкой Народной Республики, гра-
ждане Луганской Народной Республики и лица без гражданства, постоянно проживавшие на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
вынужденно покинувшие территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и прибывшие на территорию Российской Федерации в экстренном 
массовом порядке;

- скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной ме-
дико-санитарной помощи, также специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи при заболеваниях и состояниях, 
включенных в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи, проведением профилактических прививок по эпидемическим показаниям 
и проведением обязательного медицинского освидетельствования лиц, получивших свиде-
тельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, лиц, подавших 
заявление о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, и 
прибывших с указанными лицами членов их семей, граждан Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, а также лиц без гражданства, постоянно про-
живавших на территориях Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народ-
ной Республики, временно пребывающих на территории Российской Федерации, а также их 
детей, в том числе усыновленных (удочеренных), супругов иродителей, в том числе обратив-
шихся с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в Российской Федера-
ции, вида на жительство в Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской 
Федерации, до получения ими полиса обязательного медицинского страхования либо вре-
менного свидетельства, подтверждающего оформление полиса и удостоверяющего право на 
бесплатное оказание застрахованному лицу медицинской помощи медицинскими организа-
циями при наступлении страхового случая, и проведением обязательного медицинского ос-
видетельствования лиц, получивших свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании 
беженцем по существу, лиц, подавших заявление о предоставлении временного убежища на 
территории Российской Федерации, и членов их семей, прибывших с указанными лицами.

1.4. Органом исполнительной власти Республики Калмыкия, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя в отношении учреждений, до которого в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены 
в установленном порядке лимиты бюджетных ассигнований на предоставление целевых суб-
сидий, является Министерство здравоохранения Республики Калмыкия.

Источником финансового обеспечения затрат являются средства федерального бюджета.

II. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Для получения субсидии Учреждение направляет в Министерство:
а) заявку на получение субсидии (далее - Заявка)(Приложение № 1);
Заявка формируется по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 11 марта 2022 г. № 161н «Об утверждении формы заявки субъекта 
Российской Федерации о перечислении иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных 
с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, медицинской 
помощи гражданам Российской Федерации, гражданамУкраины, гражданам Донецкой На-
родной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, 
постоянно проживавшим на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики, вынужденно покинувшим территорию Украины, Донецкой На-
родной Республики, Луганской Народной Республики и прибывшим на территорию Россий-
ской Федерации в экстренном массовом порядке, а также затрат по проведению указанным 
категориям лиц профилактических прививок, включенных в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям»;

б)пояснительную записку, содержащую сведения о количестве граждан и лиц без граж-
данства, которым была оказана медицинская помощь, указанная в пункте 1.3настоящего По-
рядка, проведены профилактические прививки,а также проведено обязательное медицинское 
освидетельствование лиц, получивших свидетельство о рассмотрении ходатайства о призна-
нии беженцем по существу, лиц, подавших заявление о предоставлении временного убежища 

на территории Российской Федерации, и прибывших с указанными лицами членов их семей;
в)информацию о доступе и возможности подписания соглашения руководителем учре-

ждения в форме электронного документа в государственной интегрированной информацион-
ной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

г) справку (сведения) об отсутствии (наличии) задолженности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданная уполномоченным органом 
не ранее одного месяца до даты подачи заявки;

д) справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в республиканский 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, представленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами и об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженно-
сти по денежным обязательствам перед Республикой Калмыкия на первое число месяца, в 
котором подана заявка, подписанная руководителем и главным бухгалтером учреждения и 
заверенная печатью учреждения.

Учреждение вправе представить оригинал справки (сведения) либо ее копию, указанную в 
абзаце шестом настоящего пункта, заверенную в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке.

2.2. Документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, представляются в Мини-
стерство здравоохранения Республики Калмыкия с сопроводительным письмом учреждения 
и регистрируются в установленном порядке.

2.3. Министерство здравоохранения Республики Калмыкия в течение 7рабочих дней со 
дня поступления документов от учреждений рассматривает представленные документы и 
принимает решение о предоставлении целевых субсидий или об отказе в предоставлении 
целевых субсидий.

2.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие представленныхучреждениями документов требованиям, определенным 

настоящим Порядком, или непредставления (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов;

- отсутствие лимитов бюджетных обязательств, на цели, указанные в пункте 1.3 настоя-
щего Порядка;

- недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учрежде-
нием.

2.5. Учреждения, в отношении которых принято решение об отказе по основаниям, ука-
занным в пункте 2.4 настоящего Порядка, Министерство здравоохранения Республики Кал-
мыкия в течение 10 рабочих днейсо дня принятия решения об отказе предоставления субси-
дии информирует                           учреждение с обоснованием причины отказа.

Учреждения вправе повторно представить в Министерство здравоохранения Республи-
ки Калмыкия документы, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Порядка, при условии 
устранения замечаний, явившихся основанием для отказа.

2.6. Требования, которым должно соответствовать учреждение на первое число месяца, в 
котором подается заявка на получение субсидии:

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет суб-
сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными пра-
вовыми актами, а также отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед Республикой Калмыкия.

2.7. Размер субсидии определяется исходя из численности граждан Российской Федера-
ции, граждан Украины, граждан Донецкой Народной Республики, граждан Луганской Народ-
ной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинув-
ших территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республи-
ки и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, до 
получения ими полиса обязательного медицинскогострахования либо временного свидетель-
ства, подтверждающего оформление полиса и удостоверяющего право на бесплатное оказа-
ние застрахованному лицу медицинской помощи медицинскими организациями при насту-
плении страхового случая, обратившихся за медицинской помощью, проведением обязатель-
ного медицинского освидетельствования лиц, получивших свидетельство о рассмотрении 
ходатайства о признании беженцем по существу, лиц, подавших заявление о предоставлении 
временного убежища на территории Российской Федерации, и прибывших с указанными ли-
цами членов ихсемей, и граждан Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской На-
родной Республики, а также лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики, временно 
пребывающих на территории Российской Федерации, а также их детей, в том числе усы-
новленных (удочеренных), супругов и родителей, в том числе обратившихся с заявлением о 
выдаче разрешения на временное проживание в Российской Федерации, вида на жительство 
в Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации и нормативной 
стоимости единицы услуги в соответствии:

- с тарифами на оплату медицинской помощи (включая высокотехнологичную) по обя-
зательному медицинскому страхованию, установленными действующим на дату оказания 
медицинской помощи Тарифным соглашением (для бюджетных учреждений, работающих в 
системе обязательного медицинского страхования);

- средним нормативом финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, при-
меняемым для расчета субсидии бюджетным учреждениям на оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи, установленным на дату оказания медицинской помощи;

- стоимостью одного койко-дня, рассчитанной на основании нормативной стоимости еди-
ницы услуги и средней продолжительности пребывания пациента на койке;

- стоимостью одного посещения, рассчитанной на основании нормативной стоимости 
единицы услуги (в условиях амбулаторного приема);

- стоимостью лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с Пе-
речнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекар-
ственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бес-
платно, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 
1994 г. № 890 (далее - Перечень групп населения и категорий заболеваний);

- стоимостью медицинского освидетельствования, рассчитанной в соответствии с дейст-
вующим в бюджетном учреждении прейскурантом цен на платные медицинские услуги, без 
учета рентабельности.

Результатом предоставления субсидии является количество граждан Российской Федера-
ции, граждан Украины, граждан Донецкой Народной Республики, граждан Луганской Народ-
ной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинув-
ших территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Респу-
блики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, 
до получения ими полиса обязательного медицинского страхованиялибо временного свиде-
тельства, подтверждающего оформление полиса и удостоверяющего право на бесплатное 
оказание застрахованному лицу медицинской помощи медицинскими организациями при 
наступлении страхового случая, проведением обязательного медицинского освидетельство-
вания лиц, получивших свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем 
по существу, лиц, подавших заявление о предоставлении временного убежища на террито-
рии Российской Федерации, и прибывших с указанными лицами членов их семей, и гра-
ждан Украины, ДонецкойНародной Республики, Луганской Народной Республики, а также 
лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной 
Республики или Луганской Народной Республики, временно пребывающих на территории 
Российской Федерации, а также их детей, в том числе усыновленных (удочеренных), супру-
гов и родителей, в том числе обратившихся с заявлением о выдаче разрешения на времен-
ное проживание в Российской Федерации, вида на жительство в Российской Федерации или 
о приеме в гражданство Российской Федерации, которым оказана медицинская помощь в 
разрезе видов медицинской помощи, проведены профилактические прививки, включенные в 
календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, обеспечены лекарст-
венными препаратами согласно Перечню групп населения и категорий заболеваний, а также 
проведены обязательные медицинские освидетельствования.

2.8. Предоставление учреждению субсидии осуществляется на основании соглашения, 
заключаемого между Министерством здравоохранения Республики Калмыкия и учреждени-
ем в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с 
типовой формой соглашения, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 31 октября 2016 г. № 197н «Об утверждении Типовой формы соглашения о 
предоставлении из федерального бюджета федеральному бюджетному или автономному уч-
реждению субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации».

2.9. В соглашении в обязательном порядке указываются:
- предмет, цели предоставления субсидий;
- код бюджетной классификации;
- значения результатов предоставления субсидий, и показатели, необходимые для дости-

жения результатов предоставления субсидий;
- размер субсидий;
- сроки (график) перечисления субсидий;
- сроки и формы представления отчетности;
- порядок и сроки возврата сумм субсидий в случае несоблюдения учреждением целей, 

условий и порядка предоставления субсидий, определенных соглашением;
- основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае уменьше-

ния министерству как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств на предоставление субсидий;

- основания для досрочного прекращения соглашения по решению министерства в одно-
стороннем порядке, в том числе в связи с: реорганизацией (за исключением реорганизации 
в форме присоединения) или ликвидацией учреждения; нарушением учреждением целей и 
условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и соглашением;

- запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке.
Дополнительные Соглашения к Соглашению могут заключаться в случаях:
а)изменения объема лимитов бюджетных обязательств, предусмотренныхМинистерству 

здравоохранения Республики Калмыкия на указанные цели на очередной финансовый год и 
плановый период;

б) перераспределения Субсидии между учреждениями в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных Министерству здравоохранения Республики Калмыкия на 
очередной финансовый год и плановый период;

в) внесения изменений в правовые акты.
2.10. Перечисление субсидии осуществляется Министерством здравоохранения Респу-

блики Калмыкия на лицевые счета учреждений, открытые в Управлении Федерального каз-
начействапо Республике Калмыкия, согласно графику перечисления субсидии. 

III. Требования к отчетности

3.1. Учреждение представляет в Министерство здравоохранения Республики Калмыкия 
в сроки и по формам, установленным в соглашении посредством государственной интегри-
рованной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет», следующие отчеты:

- Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является 
Субсидия(Приложение № 2);

- Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидий(Приложение № 3);
3.2. В случае непредставления отчетов в сроки, установленные в соглашении, после вы-

явления нарушений по итогам проверки отчетности Министерство здравоохранения Респу-
блики Калмыкия направляет учреждению информацию о фактах нарушений в течение 10 
рабочих дней со дня выявления нарушения.

В течение 10 рабочих дней со дня получения информации от министерства о фактах нару-
шений учреждение устраняет допущенные нарушения, в том числе путем возврата субсидии 
или ее части в республиканский бюджет. 

IV. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предо-
ставления субсидий и ответственность за их несоблюдение

4.1. Контроль за соблюдением целей и условий предоставления учреждению субсидий и 
достижением значений результатов субсидий осуществляется Министерством здравоохра-
нения Республики Калмыкия и уполномоченными органами государственного финансового 
контроля.

4.2. Министерство здравоохранения Республики Калмыкия и уполномоченный орган го-
сударственного финансового контроляосуществляют проверку соблюдения целей, условий 
предоставления субсидий.

4.3. В случае выявления в течение текущего финансового года дополнительной потреб-
ности в финансировании на соответствующие цели, учреждение вправе обращаться в Ми-
нистерство здравоохранения Республики Калмыкия с предложением об изменении размера 
предоставляемых субсидий.

4.4. Основаниями для изменения размера субсидий учреждению являются:
а) увеличения или уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных Министерству здравоохранения Республики Калмыкия на соответствующий финансо-
вый год и плановый период;

б) выявления дополнительной потребности учреждения в средствах, при наличии соот-
ветствующих документов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных Министерству здравоохранения Республики Калмыкия на соответствующий финан-
совый год и плановый период;

г) внесения изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие расходные обя-
зательства.

4.5. При наличии в текущем финансовом году нераспределенного (свободного) остатка 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на предо-
ставление субсидий (далее - нераспределенный остаток), Министерство здравоохранения 
Республики Калмыкия вправе дополнительно распределить нераспределенный остаток уч-
реждениям.

4.6. При установлении факта нецелевого использования субсидий, выявленного при осу-
ществлении внутриведомственного контроля, Министерство здравоохранения Республики 
Калмыкия в течение 10 рабочих дней со дня его установления направляет учреждению тре-
бование о необходимости возврата субсидий в республиканский бюджетв размере, равном 
размеру их нецелевого использования.

Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня получения требования, осуществляет воз-
врат субсидий в указанном размере.

4.7. В случае нарушения учреждением целей и условий, установленных при предостав-
лении субсидий, выявленных по фактам проверок, проведенных Министерством здравоох-
ранения Республики Калмыкия и уполномоченным органом государственного финансового 
контроля, Министерство здравоохранения Республики Калмыкия в течение 10 рабочихдней 
со дня установления факта нарушения направляет учреждению письменное требование о 
возврате субсидий в республиканский бюджет в размере, равном размеру субсидий.

4.8. В случае недостижения результата предоставления субсидий, показателя, необходи-
мого для достижения результата предоставления субсидий, указанного в соглашении, Мини-
стерство здравоохранения Республики Калмыкия в течение 10 рабочих дней со дня установ-
ления факта нарушения направляетучреждению письменное требование о возврате субсидий 
в республиканский бюджет.

4.9. Учреждение обязано в течение 10 рабочих дней со дня получения требования о воз-
врате перечислить всю сумму денежных средств, указанных в требовании о возврате, полу-
ченных в виде субсидий, в республиканский бюджет.

В случае невозврата бюджетных средств взыскание указанных средств осуществляется в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.10. Остаток субсидий, не использованный учреждением в течение соответствующего 
финансового года, подлежит возврату (или взысканию) в республиканский бюджет в поряд-
ке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.11. Учреждение обеспечивает целевое, своевременное и эффективное использование 
субсидий и несет ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления 
субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.12. Ответственность за несоблюдение целей, условий и порядка предоставления суб-
сидий, в том числе за нецелевое использование средств субсидий, нарушение Порядка оп-
ределения объема и условия предоставления субсидий, несвоевременность предоставления 
отчетов, недостоверность предоставленных сведений, представляемых в Министерство здра-
воохранения Республики Калмыкия, а также недостижение значений результатов, возлагает-
ся на руководителя учреждения.

Приложение № 1
к Порядку определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным 

учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых Министерство здравоохране-
ния Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий, 

источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинской 

помощи отдельным категориям лиц
Заявка
субъекта Российской Федерации о перечислении иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расхо-
дов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, 
медицинской помощи гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам 
Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без 
гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, Донецкой Народной Респу-
блики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшим территорию Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывшим на терри-
торию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, а также затрат по проведению 
указанным категориям лиц профилактических прививок, включенных в календарь профи-
лактических прививок по эпидемическим показаниям и обязательного медицинского осви-
детельствования

за ___________________________________ 202__ года
(период)
I. Сведения об оказании медицинской помощи гражданам Украины и лицам без граждан-

ства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим террито-
рию

Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом по-
рядке
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№ Виды
медицинской

помощи

Единица измерения Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживавшие на территории Украины, 
вынужденно покинувшие территорию Украины и прибывшие на территорию Российской 

Федерации в экстренном массовом порядке, не получившие статус беженца или не 
получившие свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории 
Российской Федерации по существу либо не получившие временное убежище на территории 

Российской Федерации

Граждане Украины и лица без гражданства, 
постоянно проживавшие на территории Украины, 
вынужденно покинувшие территорию Украины и 

прибывшие на территорию Российской Федерации 
в экстренном массовом порядке, получившие 
свидетельство о рассмотрении ходатайства о 

признании беженцем на территории Российской 
Федерации по существу или получившие временное 
убежище на территории Российской Федерации (за 

исключением лиц, получивших статус беженца)

Средняя стоимость 
лечения одного 

пациента в 
текущем году по 
видам (методам) 

соответствующего 
профиля 

высокотехнологичной 
медицинской 

помощи, финансовое 
обеспечение которой 

устанавливается 
нормативным 

правовым актом 
субъекта Российской 

Федерации (руб.)

Затраты на 
оказание 

медицинской 
помощи (руб.) 
(гр. 4 * гр. 5 + 
гр. 6 * гр. 7 + 
гр. 8 * гр.  9 + 
гр. 4 * гр. 10+ 
(гр. 6 + гр. 8) 

* гр. 10)

Количество 
случаев, по 

которым 
оказывалась 
медицинская 

помощь в 
экстренной и 
неотложной 
формах при 

заболеваниях 
и состояниях, 
включенных в 

территориальную 
программу 

обязательного 
медицинского 
страхования

Нормативы затрат 
на единицу объема 

медицинской помощи, 
включенной в 

территориальную 
программу 

обязательного 
медицинского 

страхования (руб.)

Количество случаев, по 
которым оказывалась 

медицинская помощь в 
экстренной и неотложной 
формах при заболеваниях 

и состояниях, не 
включенных в 

территориальную 
программу обязательного 

медицинского страхования

Нормативы 
затрат на 

единицу объема 
медицинской 
помощи, не 

включенной в 
территориальную 

программу 
обязательного 
медицинского 
страхования

(руб.)

Количество случаев, по 
которым оказывалась 

медицинская помощь в 
экстренной и неотложной 

формах при заболеваниях и 
состояниях, не включенных 

в территориальную 
программу обязательного 

медицинского страхования

Нормативы затрат 
на единицу объема 

медицинской 
помощи, не 

включенной в 
территориальную 

программу 
обязательного 
медицинского 

страхования (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Скорая, в том числе скорая 

специализированная, медицинская помощь 
(за исключением санитарно-авиационной 
эвакуации)

вызов X

2 Специализированная медицинская помощь 
(за исключением высокотехнологичной 
медицинской помощи)*

случай госпитализации X

... X
3 Первичная

медико-санитарная помощь
посещение X

4 Санитарно-авиационная эвакуация случай X X X
5 Высокотехнологичная медицинская помощь 

(виды высокотехнологичной медицинской 
помощи, оказываемые за счет средств 
обязательного медицинского страхования)**

случай госпитализации X X X X X

... X X X X X
6 Высокотехнологичная медицинская помощь, 

не включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования (виды 
высокотехнологичной медицинской помощи, 
оказываемые за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации)**

случай госпитализации X X X X

... X X X X
7 Итого затраты на оказание медицинской 

помощи (руб.) (стр. 7 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + 
стр. 4 + стр. 5 + стр. 6)

X X X X X X X X

* Указываются сведения по профилям медицинской помощи в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 555н «Об утверждении коечного фонда по профилям медицинской помощи» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 4 июня 2012 г., регистрационный № 24440).
** Указываются сведения по видам высокотехнологичной медицинской помощи, установленным программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

II. Сведения об оказании медицинской помощи гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшим территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке

№ Виды медицинской 
помощи

Единица 
измерения

Граждане Российской Федерации, граждане Украины, граждане Донецкой Народной Республики, 
граждане Луганской Народной Республики и лица без гражданства, постоянно проживавшие 
на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
вынужденно покинувшие территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и прибывшие на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 
порядке, до получения ими полиса обязательного медицинского страхования либо временного 
свидетельства, подтверждающего оформление полиса и удостоверяющего право на бесплатное 

оказание застрахованному лицу медицинской помощи медицинскими организациями при 
наступлении страхового случая

Граждане Российской Федерации, граждане Украины, граждане 
Донецкой Народной Республики, граждане Луганской Народной 

Республики и лица без гражданства, постоянно проживавшие 
на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшие 

территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и прибывшие на территорию Российской 

Федерации в экстренном
массовом порядке, получившие свидетельство о рассмотрении 
ходатайства о признании беженцем на территории Российской 
Федерации по существу или получившие временное убежище 
на территории Российской Федерации (за исключением лиц, 

получивших статус беженца)

Средняя стоимость лечения 
одного пациента в текущем 

году по видам (методам)
соответствующего профиля 

высокотехнологичной 
медицинской помощи, 

финансовое обеспечение 
которой устанавливается 
нормативным правовым 

актом субъекта Российской 
Федерации (руб.)

Затраты на 
оказание 

медицинской 
помощи (руб.) 
(гр. 4 * гр. 5 + 

гр. 6 * гр. 7 + гр. 
8 * гр. 9 + гр. 4 * 

гр. 10 +
(гр. 6 + гр. 8) * 

гр. 10)

Количество 
случаев, по которым 

оказывалась 
медицинская помощь 
в неотложной форме 

при заболеваниях 
и состояниях, 
включенных в 

территориальную 
программу 

обязательного 
медицинского 
страхования

Нормативы затрат 
на единицу объема 

медицинской 
помощи, включенной 
в территориальную 

программу 
обязательного 
медицинского 
страхования

(руб.)

Количество случаев, по 
которым оказывалась 
медицинская помощь 
в неотложной форме 

при заболеваниях 
и состояниях, не 
включенных в 

территориальную 
программу обязательного 

медицинского 
страхования

Нормативы затрат 
на единицу объема 

медицинской 
помощи, не 

включенной в 
территориальную 

программу 
обязательного 
медицинского 
страхования

(руб.)

Количество 
случаев, по которым 

оказывалась 
медицинская 

помощь в 
неотложной форме 
при заболеваниях 
и состояниях, не 
включенных в 

территориальную 
программу 

обязательного 
медицинского 
страхования

Нормативы затрат на единицу объема 
медицинской помощи, не включенной 

в территориальную программу 
обязательного медицинского страхования

(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Скорая, в том 

числе скорая 
специализированная, 
медицинская помощь 

(за исключением 
санитарно-

авиационной 
эвакуации)

вызов X

2 Специализированная 
медицинская помощь 

(за исключением 
высокотехнологичной 

медицинской 
помощи)*

случай 
госпитализации

X

...
3 Первичная медико-

санитарная помощь
посещение Х

4 Санитарно-
авиационная 

эвакуация

случай X X X

5 Высокотехнологичная 
медицинская 

помощь (виды 
высокотехнологичной 
медицинской помощи, 
оказываемые за счет 

средств обязательного 
медицинского 

страхования)**

случай 
госпитализации

X X X X X

... X X X X X
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6 Высокотехнологичная 
медицинская помощь, 

не включенная в 
базовую программу 

обязательного 
медицинского 

страхования (виды 
высокотехнологичной 
медицинской помощи, 
оказываемые за счет 

средств бюджетов 
субъектов Российской 

Федерации)**

случай 
госпитализации

X X X X

... X X X X
7 Итого затраты на 

оказание медицинской 
помощи (руб.)

(стр. 7 = стр. 1 + стр. 2 
+ стр. 3 + стр. 4 + стр. 
5 + стр. 6)

X X X X X X X X

* Указываются сведения по профилям медицинской помощи в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 555н «Об утверждении номенклатуры коечного фонда по профилям медицинской 
помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 июня 2012 г., регистрационный № 24440) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16 декабря 2014 г. № 843н (зарегистрирован Министерством 
юстицииРоссийской Федерации 14 января 2015 г., регистрационный № 35536).
** Указываются сведения по видам высокотехнологичной медицинской помощи, установленным программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

III. Сведения об оказании медицинской помощи гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшим территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке

№ Виды медицинской 
помощи

Единица измерения Граждане Российской Федерации, граждане Украины, граждане Донецкой Народной Республики, граждане 
Луганской Народной Республики и лица без гражданства, постоянно проживавшие на территориях Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшие территорию 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывшие на территорию 

Российской Федерации в экстренном массовом порядке, до получения ими полиса обязательного медицинского 
страхования либо временного свидетельства, подтверждающего оформление полиса и удостоверяющего 

право на бесплатное оказание застрахованному лицу медицинской помощи медицинскими организациями при 
наступлении страхового случая

Граждане Российской Федерации, граждане 
Украины, граждане Донецкой Народной 

Республики, граждане Луганской Народной 
Республики и лица без гражданства, 

постоянно проживавшие на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, 
вынужденно покинувшие территорию 

Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и 

прибывшие на территорию Российской 
Федерации в экстренном

массовом порядке, получившие 
свидетельство о рассмотрении ходатайства 

о признании беженцем на территории 
Российской Федерации по существу 

или получившие временное убежище на 
территории Российской Федерации (за 
исключением лиц, получивших статус 

беженца)

Средняя стоимость 
лечения одного пациента 
в текущем году по видам 

(методам)
соответствующего 

профиля 
высокотехнологичной 
медицинской помощи, 

финансовое обеспечение 
которой устанавливается 
нормативным правовым 

актом субъекта Российской 
Федерации (руб.)

Затраты на 
оказание 

медицинской 
помощи (руб.) 
(гр. 4 * гр. 5 + 

гр. 6 * гр. 7 + гр. 
8 * гр. 9 + гр. 4 * 

гр. 10 +
(гр. 6 + гр. 8) * 

гр. 10)

Количество случаев, по 
которым оказывалась 
медицинская помощь 
при заболеваниях и 

состояниях, включенных 
в территориальную 

программу обязательного 
медицинского страхования

Нормативы затрат 
на единицу объема 

медицинской помощи, 
включенной в 

территориальную 
программу обязательного 

медицинского страхования
(руб.)

Количество 
случаев, по которым 

оказывалась 
медицинская помощь 

при заболеваниях 
и состояниях, не 
включенных в 

территориальную 
программу 

обязательного 
медицинского 
страхования

Нормативы затрат 
на единицу объема 

медицинской помощи, 
не включенной в 
территориальную 

программу 
обязательного 
медицинского 
страхования

(руб.)

Количество 
случаев, по которым 

оказывалась 
медицинская помощь 

при заболеваниях 
и состояниях, не 
включенных в 

территориальную 
программу 

обязательного 
медицинского 
страхования

Нормативы затрат 
на единицу объема 

медицинской 
помощи, не 

включенной в 
территориальную 

программу 
обязательного 
медицинского 
страхования

(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Скорая, в том 

числе скорая 
специализированная, 
медицинская помощь 

(за исключением 
санитарно-

авиационной 
эвакуации)

вызов X

2 Специализированная 
медицинская помощь 

(за исключением 
высокотехнологичной 

медицинской 
помощи)*

случай госпитализации X

...
3 Первичная медико-

санитарная помощь
посещение Х

4 Санитарно-
авиационная 

эвакуация

случай X X X

5 Высокотехнологичная 
медицинская 

помощь (виды 
высокотехнологичной 
медицинской помощи, 
оказываемые за счет 

средств обязательного 
медицинского 

страхования)**

случай госпитализации X X X X X

... X X X X X
6 Высокотехнологичная 

медицинская помощь, 
не включенная в 

базовую программу 
обязательного 
медицинского 

страхования (виды 
высокотехнологичной 
медицинской помощи, 
оказываемые за счет 

средств бюджетов 
субъектов Российской 

Федерации)**

случай госпитализации X X X X

... X X X X

IV. Сведения о мероприятиях по проведению профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно 
покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке

№ Наименование профилактической прививки*** Количество граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории 
Украины, вынужденно покинувших территорию Украины и прибывших на территорию Российской 
Федерации в экстренном массовом порядке, которым проводились профилактические прививки, 
включенные в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям (человек)

Средняя стоимость 
проведения
профилактической прививки
1 человеку

Затраты по проведению профилактических прививок, включенных в 
календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям
(руб.)

1 2 3 4 5
1
2
3 Итого затраты по проведению профилактических 

прививок (руб.) (сумма значений, указанных в 
строках графы 5)

X X

*** Указывается в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 
125н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2014 г., регистрационный № 32115).

V. Сведения о проведенных профилактических прививках, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, 
гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, вынужденно покинувшим территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном 
массовом порядке
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№ Наименование профилактической 
прививки***

Численность граждан Российской Федерации, граждан Украины, граждан Донецкой Народной Республики, граждан Луганской 
Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, которым проводились 
профилактические прививки, включенные в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям
(человек)

Средняя стоимость проведения 
профилактической прививки 1 человеку

Затраты по проведению профилактических 
прививок, включенных в календарь 
профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям (руб.)

1 2 3 4 5

1
2
3 Итого затраты по проведению 

профилактических прививок 
(руб.) (сумма значений, 
указанных в строках графы 5)

X X

*** Указывается в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических 
прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2021 г., регистрационный № 66435).

VI. Сведения о лекарственном обеспечении лекарственными препаратами, отпускаемыми населению в соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются 
по рецептам врачей бесплатно, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 15, ст. 1791; 2002, № 7, ст. 699), граждан Российской Федерации, граждан Украины, граждан Донецкой Народной Республики, граждан Луганской 
Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 
прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке

№ Категории заболеваний Численность граждан Российской Федерации, граждан Украины, граждан Донецкой Народной Республики, граждан Луганской 
Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, которым выписаны и 
отпущены лекарственные препараты (человек)

Расчетная потребность для обеспечения 
лекарственными препаратами в год (руб.)

Затраты по лекарственному обеспечению 
лекарственными препаратами (руб.)

1 2 3 4 5
1
2
3 Итого затраты по лекарственному 

обеспечению лекарственными 
препаратами

(сумма значений, указанных
в строках графы 5)

X

VII. Сведения о проведенном обязательном медицинском освидетельствовании лиц, получивших свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, лиц, подавших заявление о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, 
и прибывших с указанными лицами членов их семей, а также граждан Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской 

Народной Республики, временно пребывающих на территории Российской Федерации, а также их детей, в том числе усыновленных (удочеренных), супругов и родителей, в том числе обратившихся с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в Российской 
Федерации, вида на жительство в Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации

№ Вид услуги Численность граждан, получивших свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, лиц, подавших 
заявление о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, и прибывших с указанными лицами 
членов их семей, а также граждан Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также лиц 

без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной 
Республики, временно пребывающих на территории Российской Федерации, а также их детей, в том числе усыновленных 

(удочеренных), супругов и родителей, в том числе обратившихся с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в 
Российской Федерации, вида на жительство в Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации, которым 

проводилось обязательное медицинское освидетельствование (человек)

Средняя стоимость проведения обязательного 
медицинского освидетельствования 1 

человеку

Затраты по 
проведению 

обязательного 
медицинского 

освидетельствования 
(руб.)

1 2 3 4 5

     

 Итого затраты по проведению обязательного 
медицинского освидетельствования (руб.) (сумма 
значений, указанных в строках графы 5)

X X  

Итого размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из федерального бюджета бюджету ______________________________________
(наименование субъекта
Российской Федерации)

составляет ___________________ (___________________________) рублей ___________ копеек (итог стр. 7 раздела I + сумма строк графы 5 раздела II + сумма графы 5 раздела III).

________________________________________
(должность руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации или 
уполномоченного должностного лица)

_________________________
(подпись)

_______________________________
(расшифровка подписи)

Дата «___»__________________ 202__ г.

Исполнитель __________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при наличии)

___________________________________
(телефон, электронная почта)

приложение № 2 
к Порядку объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых Министерство здравоохранения Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий, источником финансового 
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинской помощи отдельным категориям лиц

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия
на «____» ____________________ 202____г.

Наименование Учредителя_____________________________________________
Наименование Учреждения_____________________________________________
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Субсидия Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Остаток Субсидии 
на начало текущего 
финансового года

Поступления Выплаты Курсовая 
разница

Остаток Субсидии на конец отчетного 
периода

наименование код всего из них, 
разрешенный к 
использованию

всего, в 
том числе

из бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации

возврат 
дебиторской 

задолженности 
прошлых лет

всего из них: возвращено 
в бюджет субъекта 

Российской 
Федерации

всего в том числе:
требуется в 

направлении на 
те же цели

подлежит 
возврату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
              
              

Руководитель
(уполномоченное лицо) «___»  _____________________      202___ г.
 ________________  _______________  ________________________________
   (должность)         (подпись)         (расшифровка подписи)

приложение № 3 
к Порядку определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых Министерство здравоохранения Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий, источником 
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинской помощи отдельным категориям лиц

Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии

 КОДЫ

по состоянию на «____»  __________ 20__ г. Дата  
   
Наименование Учреждения ______________________________________________________________________________________________ по Сводному реестру  
Наименование Учредителя _________________________________________________________________________________________ по Сводному реестру  

(Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)
Наименование федерального проекта*(1) ____________________________________________________________________________________

по БК*(1)  

Вид документа ________________________________________________________________________________________________________   
(первичный –«0», уточненный –«1», «2», «3», «...»)

Периодичность: месячная; квартальная; годовая
  

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

1. Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
Направление расходов Результат предоставления Субсидии Единица измерения3 Код строки Плановые значения Размер Субсидии, 

предусмотренный 
Соглашением

Фактически достигнутые значения Объем обязательств, принятых в
целях достижения результатов
предоставления Субсидии

Неиспользованный
объем финансового

обеспечения
(гр. 9 - гр. 16)

на отчетную дату отклонение от 
планового значения

причина отклонения

наименование код по БК наименование код по ОКЕИ с даты заключения 
Соглашения

из них с начала 
текущего 
финансового года

с даты 
заключения 
Соглашения

из них с начала 
текущего 
финансового 
года

в абсолютных
величинах (гр. 
7-гр. 10)

в процентах
(гр. 12/гр. 7
х 100%)

код наименование обязательств денежных 
обязательств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
     0100             

в том числе:            
            

     0200             

в том числе:            
            

       Всего:       Всего:    

Руководитель
(уполномоченное лицо)   __________________________    ____________    _____________________
                               (должность)             (подпись)      (расшифровка подписи)
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Исполнитель             ___________________   ______________________  _____________________
                             должность)         (фамилия, инициалы)          (телефон)

2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления Субсидии

Наименование показателя Кодпо бюджетной 
классификации федерального 
бюджета

КОСГУ Сумма, руб.
с начала заключения Соглашения из них

с начала текущего финансовогогода
1 2 3 4 5

Объем Субсидии, направленной на достижение результатов 
Объем Субсидии, потребность в которой неподтверждена
Объем Субсидии, подлежащей возврату в бюджет
Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет

Руководитель (уполномоченное лицо)
 
 
 
Исполнитель
 
«__» ___________ 20__

 
___________________

(Министерство, Агентство, Служба, 
иной орган (организация)

___________________
(должность)

  
______________

(должность)
 
 

______________
(фамилия, инициалы)

  
______________

(подпись)
 
 

______________
(телефон)

  
______________

(расшифровка подписи)

постановление правительства
республики калмыкия

от 10 марта 2023 г.                                     № 71                                  г. Элиста

О внесении изменения в пункт 6 Положения об Аппарате Правительства 
Республики Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 декабря 2007 г. № 487 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести изменение в пункт 6 Положения об Аппарате Правительства Республики Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 декабря 2007 г. № 487 «Об утверждении Положения об Аппарате Правительства Республики Калмыкия», допол-

нив подпунктом 6.14.1 следующего содержания: «6.14.1. осуществляет государственную регистрацию нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Калмыкия;».
  
Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                      Г. Босхомджиева 

постановление правительства
республики калмыкия

            
от 10 марта 2023 г.                                      № 73                                           г. Элиста

Об утверждении Положения о государственной регистрации
нормативных правовых актов органов исполнительной 

власти Республики Калмыкия

В соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона от 21 декабря 2021 г.  № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о государственной регистрации нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Калмыкия.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                      Г. Босхомджиева

Утверждено
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия 
от 10 марта 2023 г. № 73

Положение
о государственной регистрации нормативных правовых актов 

органов исполнительной власти Республики Калмыкия

1. Государственной регистрации подлежат нормативные правовые акты органов исполнительной власти Республики Калмыкия (далее - нормативные правовые акты).
2. Государственная регистрация нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Калмыкия осуществляется Аппаратом Правительства Республики Калмыкия, который ведет государственный реестр нормативных правовых актов органов исполнительной 

власти Республики Калмыкия.
3. Подлежащие государственной регистрации нормативные правовые акты (далее - нормативные правовые акты), за исключением актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, не позднее 3 дней со дня их подпи-

сания представляются издавшими их органами исполнительной власти Республики Калмыкия в Аппарат Правительства Республики Калмыкия в электронном виде в формате «pdf» (в одном файле, который должен содержать только нераспознанный электронный образ нормативного 
правового акта на бумажном носителе с разрешением не более 300 dpi). 

При этом нормативные правовые акты, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, представляются на бумажном носителе в 2 экземплярах (подлинник и одна копия). 
4. Нормативные правовые акты представляются на государственную регистрацию с сопроводительным письмом, подписанным руководителем органа исполнительной власти Республики Калмыкия или лицом, исполняющим его обязанности. 
Представление на государственную регистрацию нормативного правового акта, изданного совместно несколькими органами исполнительной власти Республики Калмыкия, возлагается на орган, который указан первым в числе подписавших (утвердивших) нормативный правовой 

акт.
5. Государственная регистрация нормативного правового акта включает в себя:
правовую экспертизу соответствия нормативного правового акта федеральному законодательству и законодательству Республики Калмыкия;
антикоррупционную экспертизу нормативного правового акта;
принятие решения о необходимости государственной регистрации нормативного правового акта;
присвоение регистрационного номера;
занесение в государственный реестр нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Калмыкия.
6. К нормативному правовому акту прилагается справка, содержащая:
1) правовые основания издания нормативного правового акта;
2) сведения о всех действующих нормативных правовых актах по данному вопросу и информацию о сроках приведения их в соответствие с принятым нормативным правовым актом;
3) сведения о наличии или отсутствии в нормативном правовом акте обязательных требований, соответствующих виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, виде разрешительной деятельности и предполагаемая ответственность за их нарушение или 

последствия несоблюдения;
4) сведения о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осущест-

вления предпринимательской и инвестиционной деятельности;
5) сведения о том, что расходные обязательства будут исполняться в пределах соответствующих бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском  бюджете, и их увеличение не потребуется, либо сведения о наличии заключения Министерства финансов Республики 

Калмыкия, в котором дается оценка финансовых последствий принятия соответствующих решений, с приложением копии такого заключения;
6) сведения о согласовании проекта нормативного правового акта с заинтересованными органами исполнительной власти Республики Калмыкия и другими органами государственной власти и организациями, если такое согласование является обязательным;
7) сведения о проведении антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта, в том числе независимой антикоррупционной экспертизы.
7. Нормативный правовой акт возвращается Аппаратом Правительства Республики Калмыкия органу исполнительной власти Республики Калмыкия без регистрации в следующих случаях:
1) на основании письменного обращения органа исполнительной власти Республики Калмыкия, представившего нормативный правовой акт на государственную регистрацию;
2) нарушения порядка представления нормативного правового акта на государственную регистрацию, установленного настоящим Положением.
8.  В случае возвращения нормативного правового акта без государственной регистрации при нарушениях установленного порядка представления его на государственную регистрацию орган исполнительной власти Республики Калмыкия обязан устранить их и повторно представить 

нормативный правовой акт на государственную регистрацию не позднее 7 дней со дня его получения (при необходимости).
9. Государственная регистрация нормативных правовых актов производится Аппаратом Правительства Республики Калмыкия в срок до 30 дней с даты получения нормативного правового акта.
Датой государственной регистрации нормативного правового акта является дата присвоения нормативному правовому акту регистрационного номера в государственном реестре нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Калмыкия.
10. Отказ в государственной регистрации нормативного правового акта осуществляется в случаях, если:
при проведении правовой экспертизы установлено несоответствие такого акта федеральному законодательству и законодательству Республики Калмыкия;
при проведении антикоррупционной экспертизы выявлены коррупциогенные факторы. 
11. Нормативные правовые акты, в государственной регистрации которых отказано, возвращаются издавшему их органу с указанием причины отказа.
В течение 10 дней со дня получения отказа в государственной регистрации руководитель органа исполнительной власти Республики Калмыкия или лицо, исполняющее его обязанности, издает соответствующий акт об отмене нормативного правового акта, в регистрации которого 

отказано, и направляет его в Аппарат Правительства Республики Калмыкия.
12. Аппарат Правительства Республики Калмыкия осуществляет в органах исполнительной власти Республики Калмыкия проверку работ по отбору нормативных правовых актов, подлежащих государственной регистрации, и при необходимости запрашивает нормативные правовые 

акты на государственную регистрацию.
13. Органы исполнительной власти Республики Калмыкия:
в течение 3 дней направляют в Аппарат Правительства Республики Калмыкия запрашиваемые в соответствии с пунктом 12 настоящего Положения нормативные правовые акты;
ежемесячно, не позднее 10 числа, следующего за отчетным, представляют в Аппарат Правительства Республики Калмыкия перечни изданных нормативных правовых актов посредством электронной почты в виде электронного документа.
14. В течение 5 дней после государственной регистрации нормативных  правовых актов Аппарат Правительства Республики Калмыкия направляет в орган исполнительной власти Республики Калмыкия, представивший нормативный правовой акт на государственную регистрацию, 

уведомление о государственной регистрации с указанием даты государственной регистрации и регистрационного номера.
15. Нормативные правовые акты, прошедшие государственную регистрацию, подлежат официальному опубликованию в установленном порядке. 
При опубликовании и рассылке нормативного правового акта указываются номер и дата государственной регистрации.
16. Органы исполнительной власти Республики Калмыкия направляют для исполнения нормативные правовые акты, подлежащие государственной регистрации, только после их регистрации и официального опубликования.
При нарушении указанных требований нормативные правовые акты как не вступившие в силу применяться не могут.

постановление правительства
республики калмыкия

  
от 10 марта 2023 г.            № 78               г. Элиста

Об утверждении Порядка принятия главными распорядителями средств республиканского бюджета решений о наличии потребности в не использованных в отчетном финансовом году остатках субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, предоставленных юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг или  возврате указанных средств при отсутствии в них потребности 
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718 марта 2023 ãîäà, суббота

ОфициальнО

В соответствии с подпунктом «а» пункта 9 общих требований к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том чи-
сле грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции», Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок принятия главными распорядителями средств респу-
бликанского бюджета решений о наличии потребности в не использованных в отчетном фи-
нансовом году остатках субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, предоставленных 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учре-
ждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг или возврате указанных средств при 
отсутствии в них потребности.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия     Г. Босхомджиева
 

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 10 марта 2023 г. 

№ 78

Порядок
принятия главными распорядителями средств республиканского бюджета решений о на-

личии потребности в не использованных в отчетном финансовом году остатках субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, предоставленных юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на финансо-
вое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг или  возврате указанных средств при отсутствии в них потребности 

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с принятием главными распо-
рядителями средств республиканского бюджета, предоставившими субсидии, в том числе 
гранты в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг (далее соответственно - субсидии, получатели 
субсидий) в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, решения о наличии потребности в использова-
нии получателями субсидий полностью или частично не использованных ими по состоянию 
на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, остатков субсидий, на цели, 
ранее установленные порядками предоставления субсидий   (далее - решение о наличии по-
требности, остатки субсидий), или возврате указанных средств при отсутствии в них потреб-
ности (далее  - решение о возврате остатков средств ).

В отношении субсидий, источником финансового обеспечения которых полностью или 
частично являются средства федерального бюджета, настоящий порядок применяется в ча-
сти, не противоречащей нормативным правовым актам Российской Федерации, устанавлива-
ющим порядок и условия предоставления средств из федерального бюджета, а также заклю-
ченным в соответствии с ними соглашениям.

2. В целях согласования потребности в остатках субсидий получатели субсидий в срок до 
1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, направляют главному распо-
рядителю средств республиканского бюджета, предоставившему субсидии (далее - главный 
распорядитель), в произвольной письменной форме информацию о неисполненных обяза-
тельствах получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии (далее - неисполненные обязательства), с указанием:

1) получателя субсидий;
2) цели предоставления субсидий;
3) кода классификации расходов республиканского бюджета по предоставлению субси-

дий, указанного в соглашении (договоре) о предоставлении субсидий;
4) размера остатков субсидий с указанием сумм, в отношении которых подтверждается 

наличие потребности в направлении их на цели, ранее установленные порядками предостав-
ления субсидий;

5) причин возникновения остатков субсидий;
6) реквизитов правового акта, регулирующего порядок предоставления субсидий.
3. К информации, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, прилагаются документы, 

подтверждающие наличие неисполненных обязательств получателем субсидий.
4. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность информации и докумен-

тов, указанных в пунктах 2, 3 настоящего Порядка.
5. Главный распорядитель в течение 20 рабочих дней со дня представления информации 

и документов, указанных в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, рассматривает их и принимает 
решение о наличии потребности или возврате остатков средств (с указанием причин возврата 
отказа в республиканский бюджет).

6. Главный распорядитель принимает решение о возврате остатков средств  в следующих 
случаях:

1) превышен размер средств, заявленных к подтверждению потребности, над размером 
неисполненных обязательств;

2) превышен размер средств, заявленных к подтверждению потребности, над размером 
остатков субсидий;

3) обязательства получателя субсидий возникли позднее 31 декабря отчетного финансо-
вого года;

4) неисполненные обязательства не соответствуют целям, ранее установленным порядка-
ми предоставления субсидий;

5) несоблюдение пунктов 2, 3 настоящего Порядка;
6) установлена недостоверность информации и документов, указанных в пунктах 2, 3 на-

стоящего Порядка.
7. Решение о возврате остатков средств по форме, установленной главным распорядите-

лем,  в течение трех рабочих дней со дня его принятия направляется главным распорядителем 
получателю субсидий.

8. Решение о наличии  потребности подлежит согласованию с Министерством финансов 
Республики Калмыкия.

9. В целях согласования проекта решения о наличии потребности главный распорядитель 
не позднее пяти рабочих дней со дня представления информации и документов, указанных в 
пунктах 2, 3 настоящего Порядка, представляет в Министерство финансов Республики Кал-
мыкия (далее - Министерство) следующие документы:

1) проект решения о наличии потребности  с приложением информации и документов, 
указанных в пунктах 2, 3 настоящего Порядка;

2) копия соглашения о предоставлении субсидии, заключенного с получателем субсидии;
3) пояснительная записка с указанием причин возникновения остатков субсидий.
Решение о наличии потребности  оформляется в форме приказа главного распорядителя.
10. Главный распорядитель несет ответственность за достоверность информации и доку-

ментов, представляемых в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка.
11. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня представления документов, указанных 

в пункте 9 настоящего Порядка, рассматривает их и принимает решение о согласовании либо 
в отказе согласовании проекта решения о наличии потребности.

12. Министерство принимает решение об в отказе согласовании проекта решения о нали-
чии потребности в следующих случаях:

а) проект решения о наличии потребности принят с нарушением пункта 6 настоящего 
Порядка;

б) несоблюдение пункта 9 настоящего Порядка.
13. Решение о согласовании либо в отказе согласовании проекта решения о наличии по-

требности направляется Министерством главному распорядителю в течение трех рабочих 
дней со дня принятия соответствующего решения.

14. Решение о наличии потребности, согласованное с Министерством, направляется глав-
ным распорядителем получателю субсидий в течение трех рабочих дней со дня получения 
главным распорядителем от Министерства решения о согласовании проекта решения о на-
личии потребности.

министерство по земельным и имущественным 
отношениям республики калмыкия

распоряЖение

« 06  » марта 2023 г.                      № 367-р                          г. Элиста

В соответствии со ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 5, 5.1 Закона 
Республики Калмыкия от 09.04.2010 г. № 177-IV-З «О регулировании земельных отношений 
в Республике Калмыкия», Законом Республики Калмыкия от 16.11.2020 г. № 132-VI-З «О 
перераспределении полномочий по предоставлению земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена на территории города Элисты Республики Кал-
мыкия», Положением о Министерстве по земельным и имущественным отношениям Респу-
блики Калмыкия, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 
20.02.2013 г. № 65:

1. Утвердить Перечень земельных участков из земель населенных пунктов, находящихся 
в собственности Республики Калмыкия, подлежащих предоставлению лицам, имеющим пра-
во на однократное бесплатное приобретение в собственность сформированных земельных 
участков в составе земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строитель-
ства (далее - Перечень), согласно приложению.

2. Опубликовать Перечень не позднее 10 дней со дня его утверждения.

Министр                                                                                                     М.А. Дошкатаев   

Приложение к распоряжению 
Министерства по земельным и
имущественным отношениям 

Республики Калмыкия 
от « 06 » марта 2023 г. № 367-р

перечень земельных участков из земель населенных пунктов, находящихся в 
собственности республики калмыкия, подлежащих предоставлению лицам, имеющим 

право на однократное бесплатное приобретение в собственность сформированных 
земельных участков в составе земель населенных пунктов для индивидуального 

жилищного строительства
  

№ 
лота

Кадастровый но-
мер ЗУ

Площадь ЗУ, 
кв.м. Местоположение, адрес ЗУ Разрешенное использование ЗУ

1 08:14:030803:851 600 РК, г. Элиста, ул. Саратовская,  
22

Для индивидуального жилищного 
строительства

2 08:14:030803:852 600 РК, г. Элиста, ул. Саратовская,  
24

Для индивидуального жилищного 
строительства

3 08:14:030803:853 600 РК, г. Элиста, ул. Саратовская,  
26

Для индивидуального жилищного 
строительства

4 08:14:030803:856 600 РК, г. Элиста, ул. Саратовская,  
25

Для индивидуального жилищного 
строительства

5 08:14:030803:857 600 РК, г. Элиста, ул. Саратовская,  
23

Для индивидуального жилищного 
строительства

6 08:14:030803:868 600 РК, г. Элиста, ул. Тувинская,  
28

Для индивидуального жилищного 
строительства

7 08:14:030803:869 600 РК, г. Элиста, ул. Тувинская,  
30

Для индивидуального жилищного 
строительства

8 08:14:030803:870 600 РК, г. Элиста, ул. Енисейская,  
4

Для индивидуального жилищного 
строительства

9 08:14:030803:871 600 РК, г. Элиста, ул. Енисейская,  
6

Для индивидуального жилищного 
строительства

10 08:14:030803:872 600 РК, г. Элиста, ул. Енисейская,  
8

Для индивидуального жилищного 
строительства

11 08:14:030803:873 600 РК, г. Элиста, ул. Енисейская,  
10

Для индивидуального жилищного 
строительства

12 08:14:030803:874 600 РК, г. Элиста, ул. Енисейская,  
12

Для индивидуального жилищного 
строительства

13 08:14:030803:875 600 РК, г. Элиста, ул. Енисейская,  
14

Для индивидуального жилищного 
строительства

14 08:14:030803:876 600 РК, г. Элиста, ул. Енисейская,  
16

Для индивидуального жилищного 
строительства

15 08:14:030803:877 600 РК, г. Элиста, ул. Енисейская,  
18

Для индивидуального жилищного 
строительства

16 08:14:030803:878 600 РК, г. Элиста, ул. Енисейская,  
22

Для индивидуального жилищного 
строительства

17 08:14:030803:879 600 РК, г. Элиста, ул. Енисейская,  
24

Для индивидуального жилищного 
строительства

18 08:14:030803:880 600 РК, г. Элиста, ул. Енисейская,  
26

Для индивидуального жилищного 
строительства

19 08:14:030803:881 600 РК, г. Элиста, ул. Монгольская,  
111

Для индивидуального жилищного 
строительства

20 08:14:030803:882 600 РК, г. Элиста, ул. Монгольская,  
105

Для индивидуального жилищного 
строительства

21 08:14:030803:884 600 РК, г. Элиста, ул. Оренбург-
ская,  23

Для индивидуального жилищного 
строительства

22 08:14:030803:895 600 РК, г. Элиста, ул. Тувинская,  
24

Для индивидуального жилищного 
строительства

23 08:14:030803:896 600 РК, г. Элиста, ул. Тувинская,  
26

Для индивидуального жилищного 
строительства

24 08:14:030803:902 600 РК, г. Элиста, ул. Енисейская,  
20

Для индивидуального жилищного 
строительства

25 08:14:030803:1210 600 РК, г. Элиста, ул. Монгольская,  
96

Для индивидуального жилищного 
строительства

26 08:14:030803:1211 600 РК, г. Элиста, ул. Саратовская,  
32

Для индивидуального жилищного 
строительства

27 08:14:030803:1212 600 РК, г. Элиста, ул. имени Давида 
Кугультинова,  111

Для индивидуального жилищного 
строительства

28 08:14:030803:1217 600 РК, г. Элиста, ул. Монгольская,  
113

Для индивидуального жилищного 
строительства

29 08:14:030803:1218 600 РК, г. Элиста, ул. Монгольская,  
119

Для индивидуального жилищного 
строительства

30 08:14:030803:1219 600 РК, г. Элиста, ул. Енисейская,  
23

Для индивидуального жилищного 
строительства

31 08:14:030803:1220 600 РК, г. Элиста, ул. Енисейская,  
21

Для индивидуального жилищного 
строительства

32 08:14:030803:1221 600 РК, г. Элиста, ул. Енисейская,  
19

Для индивидуального жилищного 
строительства

33 08:14:030803:1222 600 РК, г. Элиста, ул. Енисейская,  
17

Для индивидуального жилищного 
строительства

34 08:14:030803:1223 600 РК, г. Элиста, ул. Енисейская,  
15

Для индивидуального жилищного 
строительства

35 08:14:030803:1224 600 РК, г. Элиста, ул. Енисейская,  
13

Для индивидуального жилищного 
строительства

36 08:14:030803:1225 600 РК, г. Элиста, ул. Енисейская,  
11

Для индивидуального жилищного 
строительства

37 08:14:030803:1226 600 РК, г. Элиста, ул. Енисейская,  
9

Для индивидуального жилищного 
строительства

38 08:14:030803:1227 600 РК, г. Элиста, ул. Енисейская,  
7

Для индивидуального жилищного 
строительства

39 08:14:030803:1228 600 РК, г. Элиста, ул. Енисейская,  
5

Для индивидуального жилищного 
строительства

40 08:14:030803:1229 600 РК, г. Элиста, ул. Енисейская,  
3

Для индивидуального жилищного 
строительства

41 08:14:030803:1230 600 РК, г. Элиста, ул. Тувинская,  
32

Для индивидуального жилищного 
строительства

42 08:14:030803:1231 600 РК, г. Элиста, ул. Ангарская,  4 Для индивидуального жилищного 
строительства

43 08:14:030803:1232 600 РК, г. Элиста, ул. Ангарская,  6 Для индивидуального жилищного 
строительства

44 08:14:030803:1233 600 РК, г. Элиста, ул. Ангарская,  8 Для индивидуального жилищного 
строительства

45 08:14:030803:1234 600 РК, г. Элиста, ул. Ангарская,  
10

Для индивидуального жилищного 
строительства

46 08:14:030803:1235 600 РК, г. Элиста, ул. Ангарская,  
12

Для индивидуального жилищного 
строительства

47 08:14:030803:1236 600 РК, г. Элиста, ул. Ангарская,  
14

Для индивидуального жилищного 
строительства

48 08:14:030803:1237 600 РК, г. Элиста, ул. Ангарская,  
16

Для индивидуального жилищного 
строительства

49 08:14:030803:1238 600 РК, г. Элиста, ул. Ангарская,  
18

Для индивидуального жилищного 
строительства

50 08:14:030803:1239 600 РК, г. Элиста, ул. Ангарская,  
20

Для индивидуального жилищного 
строительства

51 08:14:030803:1240 600 РК, г. Элиста, ул. Ангарская,  
22

Для индивидуального жилищного 
строительства

52 08:14:030803:1241 600 РК, г. Элиста, ул. Ангарская,  
24

Для индивидуального жилищного 
строительства

53 08:14:030803:1242 600 РК, г. Элиста, ул. Монгольская,  
115

Для индивидуального жилищного 
строительства

54 08:14:030803:1243 600 РК, г. Элиста, ул. Монгольская,  
117

Для индивидуального жилищного 
строительства

55 08:14:030803:1244 600 РК, г. Элиста, ул. Ангарская,  
17

Для индивидуального жилищного 
строительства

56 08:14:030803:1245 600 РК, г. Элиста, ул. Ангарская,  
15

Для индивидуального жилищного 
строительства

57 08:14:030803:1246 600 РК, г. Элиста, ул. Ангарская,  
13

Для индивидуального жилищного 
строительства

58 08:14:030803:1247 600 РК, г. Элиста, ул. Ангарская,  
11

Для индивидуального жилищного 
строительства

59 08:14:030803:1248 600 РК, г. Элиста, переулок Тувин-
ский,  2

Для индивидуального жилищного 
строительства

60 08:14:030803:1249 600 РК, г. Элиста, переулок Тувин-
ский,  4

Для индивидуального жилищного 
строительства

61 08:14:030803:1250 600 РК, г. Элиста, переулок Тувин-
ский,  6

Для индивидуального жилищного 
строительства

62 08:14:030803:1251 600 РК, г. Элиста, ул. Енисейская,  
25

Для индивидуального жилищного 
строительства

63 08:14:030803:1253 600 РК, г. Элиста, ул. имени Давида 
Кугультинова,  127

Для индивидуального жилищного 
строительства

64 08:14:030803:1259 600 РК, г. Элиста, ул. имени Давида 
Кугультинова,  113

Для индивидуального жилищного 
строительства

65 08:14:030803:1260 600 РК, г. Элиста, ул. Саратовская,  
31

Для индивидуального жилищного 
строительства

66 08:14:030803:1261 600 РК, г. Элиста, ул. Монгольская,  
98

Для индивидуального жилищного 
строительства

67 08:14:030803:1262 600 РК, г. Элиста, ул. Монгольская,  
100

Для индивидуального жилищного 
строительства

68 08:14:030803:1263 600 РК, г. Элиста, ул. Енисейская,  
32

Для индивидуального жилищного 
строительства

69 08:14:030803:1264 600 РК, г. Элиста, ул. имени Давида 
Кугультинова,  117

Для индивидуального жилищного 
строительства

70 08:14:030803:1265 600 РК, г. Элиста, ул. имени Давида 
Кугультинова,  115

Для индивидуального жилищного 
строительства

71 08:14:030803:1266 600 РК, г. Элиста, ул. имени Давида 
Кугультинова,  119

Для индивидуального жилищного 
строительства

72 08:14:030803:1267 600 РК, г. Элиста, ул. Енисейская,  
31

Для индивидуального жилищного 
строительства

73 08:14:030803:1268 600 РК, г. Элиста, ул. Монгольская,  
102

Для индивидуального жилищного 
строительства

74 08:14:030803:1269 600 РК, г. Элиста, ул. Монгольская,  
104

Для индивидуального жилищного 
строительства

75 08:14:030803:1270 600 РК, г. Элиста, ул. Ангарская,  
30

Для индивидуального жилищного 
строительства

76 08:14:030803:1271 600 РК, г. Элиста, ул. имени Давида 
Кугультинова,  123

Для индивидуального жилищного 
строительства

77 08:14:030803:1272 600 РК, г. Элиста, ул. имени Давида 
Кугультинова,  121

Для индивидуального жилищного 
строительства

78 08:14:030803:1273 600 РК, г. Элиста, ул. имени Давида 
Кугультинова,  125

Для индивидуального жилищного 
строительства

79 08:14:030803:1277 600 РК, г. Элиста, ул. Монгольская,  
110

Для индивидуального жилищного 
строительства

80 08:14:030803:1278 600 РК, г. Элиста, переулок Тувин-
ский,  12

Для индивидуального жилищного 
строительства

81 08:14:030803:1279 600 РК, г. Элиста, ул. имени Давида 
Кугультинова,  129

Для индивидуального жилищного 
строительства

слуЖба
реГулирования контрактноЙ системы в сФере

 закупок республики калмыкия

приказ

10 марта 2023 г.  № 16-с  г. Элиста

О внесении изменений в приказ Службы регулирования контрактной системы в сфере 
закупок Республики Калмыкияот 12 марта 2023 года № 5-с

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,приказываю:

Внести вПорядокполучения лицами, замещающими должности государственной гра-
жданской службы Республики Калмыкия, назначение и освобождение которых осуществля-
ется Главой Республики Калмыкия, разрешения представителя нанимателя на участие на без-
возмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде 
(конференции) или общем собраниииной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (далее 
- Порядок), утвержденный приказомСлужбы регулирования контрактной системы в сфере за-
купок Республики Калмыкия от 12января 2023 г. № 5-с «Об утверждении Порядка получения 
лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Республики Кал-
мыкия, назначение и освобождение которых осуществляется Главой Республики Калмыкия, 
разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческойорганизацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной орга-
низации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости)», следующие изменения:

1. Пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2. Решение о разрешении гражданскому служащему, замещающему должность замести-

теля руководителя Службы регулирования контрактной системы в сфере закупок Республики 
Калмыкия (далее – Служба закупок Республики Калмыкия) участвовать на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческими организациями принимает Руководитель Службы за-
купок Республики Калмыкия.»

2. Пункт 9Порядка считать пунктом 8 Порядка.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности руководителя  А.Бимбеева

управление
ветеринарии

республики калмыкия

 п р и к а з

«10» марта 2023 г.  № 16-п   г. Элиста

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота
 на территории личных подворий Вейсаловой Г.Б., 
Коваль Н.В, Балаян Г.В., Умарова Н.А., с. Березовское,
Березовского сельского муниципального образования 
Яшалтинского района Республики Калмыкия

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

1. Отменить с 10 апреля 2023 г. ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу 
крупного рогатого скота на территории личных подворий Вейсаловой Г.Б., Коваль Н.В., Бала-
ян Г.В., Умарова Н.А., с. Березовское, Березовского сельского муниципального образования 
Яшалтинского района Республики Калмыкия, установленные приказом Управления ветери-
нарии Республики Калмыкия от 22 апреля 2022 г. № 41-п.

2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 
22 апреля 2022 г. № 41-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по 
бруцеллезу крупного рогатого скота на территории личных подворий Вейсаловой Г.Б., Ко-
валь Н.В., Балаян Г.В., Умарова Н.А., с. Березовское, Березовского сельского муниципально-
го образования Яшалтинского района Республики Калмыкия».

Начальник
Управления ветеринарии 
Республики Калмыкия                                                                    В.Н. Санджиев

управление
ветеринарии

республики калмыкия

 п р и к а з

«10» марта 2023 г.  № 17-п   г. Элиста

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) по бруцеллезу мелкого рогатого скота 
на территории  личного подсобного хозяйства 
Убушаева Н.П., СОТ «Мелиоратор», дачи СКВС, 
Элистинское городское муниципальное образование  Республики Калмыкия

В соответствии со статьей 3, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 
4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены каранти-
на и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов), утвержденными приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 8 сентября 2020 года № 533, 
приказываю:

1. Отменить с 10 марта 2023 г. ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу 
мелкого рогатого скота на территории личного подсобного хозяйства Убушаева Н.П., СОТ 
«Мелиоратор», дачи СКВС, Элистинское городское муниципальное образование Республики 
Калмыкия установленные приказом Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 30 
июня 2022 г. № 80-п.

 2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Калмыкия от 
30 июня 2022 г. № 80-п об «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по 
бруцеллезу мелкого рогатого скота на территории личного подсобного хозяйства Убушаева 
Н.П., СОТ «Мелиоратор», дачи СКВС, Элистинское городское муниципальное образование 
Республики Калмыкия».

Начальник
Управления ветеринарии
Республики Калмыкия                                                                      В.Н. Санджиев
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ОфициальнО

министерство соЦиальноГо развития, труДа и занятости
республики калмыкия

п р и к а з

«14»03 2023 г.              №109-пр                              г. Элиста                             

О внесении изменений в форму заявления о предоставлении социальных услуг, утвер-
жденную приказом Министерства социального развития, труда и занятости Республики Кал-

мыкия от 12 сентября 2014 г. № 208-пр

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 29 ноября 2022 г. № 758н «О внесении изменений в форму заявления о предостав-
лении социальных услуг, утвержденную приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 28 марта 2014 г. 159н», приказываю:

Форму заявления о предоставлении социальных услуг, утвержденную приказом Мини-
стерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия от 12 сентября 2014 
г. № 208-пр, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр                            М. Ользятиева  

Приложение к приказу 
Министерства социального 
развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия
от «___»________2023 г. № ____-пр

«Утверждена приказом 
Министерства социального 
развития, труда и занятости

 Республики Калмыкия
 от 12 сентября 2014 г. № 208-пр

форма

______________________________
                                 (наименование органа

                                             (уполномоченной организации,
                                             поставщика социальных услуг
                                             (исполнителя государственных
                                             (муниципальных) услуг <5>)),

                                           ________________________________
                                               в который предоставляется

                                                      заявление)
                                           от ____________________________,

                                                (фамилия, имя, отчество
                                               (при наличии) гражданина)

                                           _______________, ______________,
                                           (дата рождения       (СНИЛС

гражданина)      гражданина)
                                           _______________________________,

                                                (реквизиты документа,
                                              удостоверяющего личность)

                                           ________________________________
                                           (гражданство, сведения о месте

                                               проживания (пребывания)
                                           _______________________________,

                                               на территории Российской
                                                      Федерации)

                                           _______________________________,
                                             (контактный телефон, e-mail

                                                    (при наличии))
                                           от <1> _________________________

                                                   (фамилия, имя, отчество
                                               (при наличии) представителя,

                                              наименование государственного
                                                 органа, органа местного

                                              самоуправления, общественного
                                               объединения, представляющих

                                                   интересы гражданина
                                           ________________________________

                                                 реквизиты документа,
                                              подтверждающего полномочия

                                           ________________________________
                                               представителя, реквизиты

                                              документа, подтверждающего
                                           ________________________________

                                             личность представителя, адрес
                                                места жительства, адрес

                                              нахождения государственного
                                                органа, органа местного

                                             самоуправления, общественного
                                                     объединения)

                                 Заявление
                     о предоставлении социальных услуг
                (государственных (муниципальных) услуг <5>)

    Прошу признать _______________________________________________________
                      (указывается заявитель либо гражданин, в отношении
                                 которого подается заявление)
нуждающимся   в социальном обслуживании.  Желаемый поставщик социальных
услуг: ___________________________________________________________________.
             (указывается желаемый (желаемые) поставщик (поставщики)
           социальных услуг (исполнитель (исполнители) государственных
                          (муниципальных) услуг <5>))
    Нуждаюсь   в   социальных   услугах государственных (муниципальных)
услугах <5>): _____________________________________________________________
                (указываются желаемые социальные услуги (государственные
__________________________________________________________________________.
      (муниципальные) услуги <5>) и периодичность их предоставления)
    В предоставлении социальных услуг (государственных (муниципальных)
услуг <5>) нуждаюсь по следующим обстоятельствам: <2> _____________________
                                                           (указываются
__________________________________________________________________________.
        обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия
                       жизнедеятельности гражданина)
    Условия проживания и состав семьи: ___________________________________.
                                         (указываются условия проживания
                                                 и состав семьи)
    Сведения о доходе, учитываемые для расчета величины среднедушевого
дохода получателя(ей) социальных услуг (государственных (муниципальных)
услуг <5>) <3>: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    Сведения   о     доходах   прошу    с    моего    согласия    запросить
__________________________________________________________________________.
     (указываются органы (организации), владеющие сведениями о доходах
                                гражданина)
    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
    На  обработку  персональных  данных  о себе в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» <4>
для включения в регистр получателей социальных услуг реестр получателей
социального сертификата на получение государственной (муниципальной) услуги
в социальной сфере <5>): ________________________.
                          (согласен/не согласен)

_________________ (__________________)          «__» ___________________ г.
    (подпись)           (Ф.И.О.)                 дата заполнения заявления

--------------------------------

<1> Заполняется в случае, если заявление подается лицом или государственным органом, 
органом местного самоуправления, общественным объединением, представляющим интере-
сы гражданина.

<2> В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

<3>Статьи 31 и 32 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в Российской Федерации».

<4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2010, N 31, 
ст. 4196; 2011, N 31, ст. 4701; 2013, N 30, ст. 4038.

<5> В случае принятия Министерство социального развития, труда и занятости Республи-
ки Калмыкия решения об организации оказания государственных (муниципальных) услуг в 
социальной сфере, принятого в соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 13 
июля 2020 г. N 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере».».

министерство
сельскоГо ХозяЙства

республики калмыкия
  
 приказ

«01» 03 2023 г.   №61-п г. Элиста

«О реализации в 2023 году 
постановления Правительства 
Республики Калмыкия 
от 22 июня 2020 года № 203»

В целях реализации постановления Правительства Республики Калмыкия от 22 июня 2020 
года № 203 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках создания системы поддер-
жки фермеров и развития сельской кооперации» в 2023 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить Порядок замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного 
лейкозом, принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов) сельскохозяйственного 
потребительского кооператива согласно приложению № 1.

2. Определить перечень сельскохозяйственной техники, специализированного автотран-
спорта, оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, тран-
спортировки и реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов 
для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива, связанных 
с приобретением и последующим внесением в неделимый фонд согласно приложению № 2.

3. Определить перечень объектов для организации хранения, переработки, упаковки, мар-
кировки и реализации сельскохозяйственной продукции, а также оборудования для их ком-
плектации, связанных с уплатой лизинговых платежей за приобретение их в лизинг согласно 
приложению № 3.

4. Определить список специализированного инвентаря, материалов и оборудования, сред-
ства автоматизации, предназначенные для производства сельскохозяйственной продукции 
(кроме свиноводческой продукции), приобретаемого сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативом в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества 
в собственность членов (кроме ассоциированных членов) сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива согласно приложению № 4.

5. Определить список специализированного инвентаря, материалов и оборудования, сред-
ства автоматизации, предназначенные для промышленного производства овощей в защи-
щенном грунте, в том числе мини-теплицы площадью до 1 га, приобретаемого сельскохо-
зяйственным потребительским кооперативом в целях последующей передачи (реализации) 
приобретенного имущества в собственность членов (кроме ассоциированных членов) сель-
скохозяйственного потребительского кооператива согласно приложению № 5.

6. Определить структурные подразделения Министерства сельского хозяйства Республи-
ки Калмыкия по рассмотрению документов для предоставления субсидий на возмещение ча-
сти затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках создания системы 
поддержки фермеров и развития сельской кооперации согласно приложению № 6.

7. Утвердить регламент проверки документов вышеуказанных структурных подразделе-
ний согласно приложению № 7.

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

9. Установить не менее чем на одного члена на каждые 150 000,00 рублей полученной 
сельскохозяйственным потребительским кооперативом суммы субсидий увеличение член-
ской базы сельскохозяйственного потребительского кооператива – получателя субсидии, в 
срок не позднее 31 декабря текущего года.

10. 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».

11. Контрольно-ревизионному отделу осуществлять контроль соблюдения получателями 
субсидий условий соглашения о предоставлении субсидий, целевого использования и резуль-
тативности предоставления субсидий.

12. Признать утратившими силу приказы Министерства сельского хозяйства Республики 
Калмыкия:

от 25 июня 2021 года № 86-п «О реализации постановления Правительства Республики 
Калмыкия от 22.06.2020 года № 203»;

от 10 июня 2022 года № 113-п «О внесении изменения в приказ Минсельхоза РК от 25 
июня 2021 года № 86-п и признании утратившим силу некоторых приказов Минсельхоза 
РК»;

от 11 октября 2022 года № 220-п «О внесении изменения в приказ Минсельхоза РК от 25 
июня 2021 года № 86-п».

Врио Министра        Т. Гаваев
 

Приложение № 1
к приказу Минсельхоза РК

от «01» 03 2023 г. № 61-п

Порядок замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, при-
надлежащего членам (кроме ассоциированных членов) сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива

1. Настоящий Порядок замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного 
лейкозом, принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов) сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, разработан в целях получения субсидии сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативом (далее - кооператив) в рамках создания системы под-
держки фермеров и развития сельской кооперации на возмещение части затрат, понесенных 
в текущем финансовом году, связанных с приобретением крупного рогатого скота в целях 
замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего 
членам (кроме ассоциированных членов) данного кооператива на праве собственности.

2. Замене подлежит крупный рогатый скот в возрасте не моложе 6 месяцев, больной или 
инфицированный вирусом лейкоза, принадлежащий на праве собственности членам коопе-
ратива (кроме ассоциированных членов), на здоровое поголовье крупного рогатого скота в 
возрасте не превышающим 2 года.

3. Замена больного или инфицированного поголовья осуществляется в следующих объе-
мах:

взамен одной головы коровы приобретается одна нетель (не старше двух лет) или телка;
взамен одной головы телки приобретается одна телка;
взамен одной головы бычка приобретается один бычок.
4. Член кооператива для замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного 

лейкозом, направляет в кооператив, членом которого он является, следующие документы:
заявление о замене имеющегося на праве собственности крупного рогатого скота, больно-

го или инфицированного лейкозом (в произвольной форме);
отчет о движении скота и птицы на ферме (форма № СП-51) на последнюю отчетную 

дату, предшествующую обращению (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство);

выписку из похозяйственной книги (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйст-
во), на первое число месяца подачи заявления о замене имеющегося на праве собственности 

крупного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом;

результаты лабораторных исследований (по протоколам испытаний и экспертизе) крупно-
го рогатого скота с положительным результатом на лейкоз;

копии ветеринарных свидетельств или ветеринарных справок, выданных на убой больно-
го или инфицированного лейкозом крупного рогатого скота, с отметкой о результатах лабора-
торных исследований на лейкоз, погашенных специалистом государственной ветеринарной 
службы;

акт проведения дезинфекции помещения, в котором содержался крупный рогатый скот, 
после сдачи животного на убой, подписанный специалистом государственной ветеринарной 
службы;

товарная накладная с отметкой мясокомбината (убойного пункта) о сдаче на убой больно-
го или инфицированного лейкозом крупного рогатого скота или иное;

копию плана мероприятий по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота, 
согласованного с государственной ветеринарной службой и утвержденного руководителем 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или главой крестьянского (фермер-
ского) хозяйства (представляется членом кооператива - юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем или главой крестьянского (фермерского) хозяйства).

5. Кооператив в течение 10 рабочих дней рассматривает представленные членом коопера-
тива документы и заключает с членом кооператива договор на поставку крупного рогатого 
скота.

6. Кооператив в течение 35 рабочих дней со дня заключения с членом кооператива догово-
ра на поставку крупного рогатого скота:

формирует сводную заявку на поставку здорового крупного рогатого скота для членов 
кооператива, в которой определяет количество, вид и возраст поголовья, необходимого к при-
обретению, поставщика животных;

организует поставку животных на карантин у продавца;
оплачивает приобретение и организует доставку приобретенных животных члену коопе-

ратива.
При этом стоимость крупного рогатого скота, передаваемого (реализуемого) в собствен-

ность одного члена кооператива, не может превышать 30 процентов общей стоимости прио-
бретаемого поголовья.

7. Для замены больного или инфицированного поголовья крупного рогатого скота прио-
бретается крупный рогатый скот в возрасте не моложе 6 месяцев и не старше 2 лет.

8. Крупный рогатый скот реализуется (передается) члену кооператива после представле-
ния членом кооператива акта ветеринарно-санитарного обследования хозяйства на предмет 
возможности ввоза поголовья крупного рогатого скота, подписанный представителем госу-
дарственной ветеринарной службы, членом кооператива и председателем кооператива.

Приложение № 2
к приказу Минсельхоза РК

от «01» 03 2023 г. № 61-п

Перечень сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудо-
вания для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и 
реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для оказания 
услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива, связанных с приобрете-
нием и последующим внесением в неделимый фонд:

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 27.51 «Приборы бытовые электрические» - код 27.51.11 Холодильники и 
морозильники бытовые;

- 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
28.30.31.123 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
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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
28.30.59.130 Машины для уборки и первичной обработки эфиромасличных, лекарст-

венных культур и лавра
28.30.59.140 Машины для уборки и первичной обработки овощей, фруктов, ягод и тех-

нических 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 ви-

ноградниках
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 Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или про-

чих сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, 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 сельскохозяйствен-

ного 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 про-

чее
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 группи-

ровки
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 Оборудование для обработки и переработки молока; 
код 28.93.11.000 Сепараторы-сливкоотделители центробежные; код 28.93.13.149 Оборудова-
ние технологическое прочее для комбикормовой промышленности; код 28.93.14.000 Обору-
дование для виноделия, производства сидра, фруктовых соков или аналогичных напитков; 
код 28.93.17 Оборудование для промышленной переработки или производства пищевых про-
дуктов, включая жиры и масла, не включенное в другие группировки; код 28.93.17.170 Обо-
рудование для переработки мяса или птицы; код 28.93.17.230 Оборудование для производ-
ства рыбных продуктов; код 28.93.17.240 Оборудование для экстракции или приготовления 
животных или нелетучих растительных жиров и масел; код 28.93.17.290 Оборудование для 
промышленного приготовления или производства пищевых продуктов прочее, не включен-
ное в другие группировки;

- по подразделу 29.10 «Средства автотранспортные» - код 29.10.4 Средства автотранс-
портные грузовые; код 29.10.43.000 Автомобили-тягачи 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 полу-
прицепы» - код 29.20.10.000 Кузова для автотранспортных 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 Контейнеры прочие, не включенные в другие груп-
пировки; код 29.20.23.110 Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, 
мотоциклам, мотороллерам и квадрациклам; код 29.20.23.120 Прицепы-цистерны и полупри-
цепы-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;

- 30.11.3 «Суда рыболовные и прочие суда специального назначения».

Приложение № 3
к приказу Минсельхоза РК

от «01» 03 2023 г. № 61-п

Перечень объектов для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки и реа-
лизации сельскохозяйственной продукции, а также оборудования для их комплектации, свя-
занных с уплатой лизинговых платежей за приобретенные их в лизинг:

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 27.51 «Приборы бытовые электрические» - код 27.51.11 Холодильники и 

морозильники бытовые;
- 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
28.30.31.123 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
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, лекарст-

венных культур и лавра
28.30.59.140 Машины для уборки и первичной обработки овощей, фруктов, ягод и тех-

нических 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 ви-

ноградниках
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 Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или про-

чих сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, 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 сельскохозяйствен-

ного 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 про-

чее
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 группи-

ровки
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 Оборудование для обработки и переработки молока; 
код 28.93.11.000 Сепараторы-сливкоотделители центробежные; код 28.93.13.149 Оборудова-
ние технологическое прочее для комбикормовой промышленности; код 28.93.14.000 Обору-
дование для виноделия, производства сидра, фруктовых соков или аналогичных напитков; 
код 28.93.17 Оборудование для промышленной переработки или производства пищевых про-
дуктов, включая жиры и масла, не включенное в другие группировки; код 28.93.17.170 Обо-
рудование для переработки мяса или птицы; код 28.93.17.230 Оборудование для производ-
ства рыбных продуктов; код 28.93.17.240 Оборудование для экстракции или приготовления 
животных или нелетучих растительных жиров и масел; код 28.93.17.290 Оборудование для 
промышленного приготовления или производства пищевых продуктов прочее, не включен-
ное в другие группировки;

- по подразделу 29.10 «Средства автотранспортные» - код 29.10.4 Средства автотранс-
портные грузовые; код 29.10.43.000 Автомобили-тягачи 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 полу-
прицепы» - код 29.20.10.000 Кузова для автотранспортных 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 Контейнеры прочие, не включенные в другие груп-
пировки; код 29.20.23.110 Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, 
мотоциклам, мотороллерам и квадрациклам; код 29.20.23.120 Прицепы-цистерны и полупри-
цепы-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;

- 30.11.3 «Суда рыболовные и прочие суда специального назначения».

Приложение № 4
к приказу Минсельхоза РК

от «01» 03 2023 г. № 61-п

Список специализированного инвентаря, материалов и оборудования, средства автома-
тизации, предназначенные для производства сельскохозяйственной продукции (кроме сви-
новодческой продукции), приобретаемого сельскохозяйственным потребительским коопе-
ративом в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в собст-
венность членов (кроме ассоциированных членов) сельскохозяйственного потребительского 

кооператива

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 27.51 «Приборы бытовые электрические» - код 27.51.11 Холодильники и 
морозильники бытовые;

- 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
28.30.31 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
28.30.31.123 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
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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
28.30.59.130 Машины для уборки и первичной обработки эфиромасличных, лекарст-

венных культур и лавра
28.30.59.140 Машины для уборки и первичной обработки овощей, фруктов, ягод и тех-

нических 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 ви-

ноградниках
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 Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или про-

чих сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, 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 сельскохозяйствен-

ного 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 про-

чее
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 группи-

ровки
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 Оборудование для обработки и переработки молока; 
код 28.93.11.000 Сепараторы-сливкоотделители центробежные; код 28.93.13.149 Оборудова-
ние технологическое прочее для комбикормовой промышленности; код 28.93.14.000 Обору-
дование для виноделия, производства сидра, фруктовых соков или аналогичных напитков; 
код 28.93.17 Оборудование для промышленной переработки или производства пищевых про-
дуктов, включая жиры и масла, не включенное в другие группировки; код 28.93.17.170 Обо-
рудование для переработки мяса или птицы; код 28.93.17.230 Оборудование для производ-
ства рыбных продуктов; код 28.93.17.240 Оборудование для экстракции или приготовления 
животных или нелетучих растительных жиров и масел; код 28.93.17.290 Оборудование для 
промышленного приготовления или производства пищевых продуктов прочее, не включен-
ное в другие группировки;

- 30.11.3 «Суда рыболовные и прочие суда специального назначения».

Приложение № 5
к приказу Минсельхоза РК

от «01» 03 2023 г. № 61-п

Список специализированного инвентаря, материалов и оборудования, средства автомати-
зации, предназначенные для промышленного производства овощей в защищенном грунте, 
в том числе мини-теплицы площадью до 1 га, приобретаемого сельскохозяйственным по-
требительским кооперативом в целях последующей передачи (реализации) приобретенного 
имущества в собственность членов (кроме ассоциированных членов) сельскохозяйственного 
потребительского кооператива

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 27.51 «Приборы бытовые электрические» - код 27.51.11 Холодильники и 
морозильники бытовые;

- 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
28.30.31.127 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
28.30.33 Сеялки, сажалки и рассадопосадочные машины
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
28.30.54 Машины корнеуборочные или клубнеуборочные
28.30.59.140 Машины для уборки и первичной обработки овощей, фруктов, ягод и тех-

нических 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 ви-

ноградниках
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
28.30.7 Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся 

для сельского хозяйства
28.30.83.130 Овощетерки, пастоизготовители и мялки
28.30.83.160 Котлы-парообразователи

Приложение № 6
к приказу Минсельхоза РК

от «01» 03 2023 г. № 61-п

Структурные подразделения Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия по 
рассмотрению документов по предоставлению субсидий на возмещение части затрат сель-
скохозяйственным потребительским кооперативам в рамках создания системы поддержки 

фермеров и развития сельской кооперации

1. Организационно-кадровый отдел

2. Юридический отдел

3. Отдела бухгалтерского учета и отчетности

4. Отдел мониторинга и инвестиционной деятельности

5. Отдел финансирования и кредитования

Приложение № 7
к приказу Минсельхоза РК

от «01» 03 2023 г. №61-п

Регламент проверки документов структурными подразделениями Министерства сельского 
хозяйства Республики Калмыкия по предоставлению субсидий на возмещение части затрат 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках создания системы поддер-
жки фермеров и развития сельской кооперации

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент определяет порядок работы структурных подразделений Мини-
стерства сельского хозяйства Республики Калмыкия по рассмотрению документов для пре-
доставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской коопера-
ции (далее – Структурные подразделения).

В своей деятельности Структурные подразделения руководствуются постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 22 июня 2020 года № 203 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской 
кооперации», нормативными правовыми актами, применяемыми в связи с реализацией вы-
шеуказанного постановления, и настоящим регламентом.

Структурные подразделения определяются в целях проверки документов, указанных в 
пункте 2.6 Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйст-
венным потребительским кооперативам в рамках создания системы поддержки фермеров и 
развития сельской кооперации (далее - Порядок), а также в целях проверки на предмет со-
ответствия категориям и требованиям, направлениям и условиям, установленным пунктами 
1.5, 2.2, 1.3 и 3.4 Порядка, а также соблюдения целей и порядка предоставления субсидии их 
получателями.

1.2. Проверка документов проводится в течение двадцати рабочих дней со дня принятия 
Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее – Минсельхоз РК) доку-
ментов на предоставление субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам в рамках создания системы поддержки фермеров и развития 
сельской кооперации (далее - субсидии).

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

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

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

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

2. Регламент рассмотрения документов 

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

ционный лист и направляет указанные документы на рассмотрение в юридический отдел.
В случае если документы, представляемые участником отбора, не прошиты, не прону-

мерованы, не заверены подписью, не скреплены печатью (при наличии) заявителя в реги-
страционном листе вносит соответствующую запись и представляет Министру или по его 
поручению заместителю Министра, уполномоченному в соответствующей сфере деятель-
ности, свои рекомендации для принятия решения об отказе включения заявителя в перечень 
получателей субсидий.

2.2. Сотрудники юридического отдела не позднее двух рабочих дней, следующего за днем 
получения документов от отдела кадровой работы и документооборота, проверяют докумен-
ты на предмет соответствия заявителя категориям и требованиям, установленным пунктами 
1.5 и 2.2 Порядка, а именно:

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

участник отбора на дату подачи заявки должен соответствовать следующим требованиям:
юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура 
банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;

не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистра-
ции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых 
для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - оф-
шорные компании), а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных ком-
паний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале 
российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных 
компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом между-
народной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской 
Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других рос-
сийских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных 
акционерных обществ.

В рамках информационного межведомственного взаимодействия обращаются в отноше-
нии участников отбора в соответствующие органы и организации для получения следующих 
сведений:

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

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

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

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

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

2.3. Сотрудники отдела бухгалтерского учета и отчетности проверяют документы заявите-
ля в течение двух рабочих дней, следующих за днем получения документов от юридического 
отдела, на предмет соответствия заявителя категориям, установленным пунктом 1.5 Порядка, 
а именно:

исполняющие обязательства о предоставлении в уполномоченные органы местного са-
моуправления районных муниципальных образований Республики Калмыкия, на террито-
рии которых осуществляют деятельность указанные сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы (далее - уполномоченные органы местного самоуправления) отчетности о фи-
нансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным приказом Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации от 09 февраля 2022 г. № 65 «Об утверждении формы 
отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 
комплекса, сельскохозяйственных товаропроизводителей, получателей средств, производи-
телей зерновых культур за 2022 год и сроков его представления» (действие настоящего абзаца 
не применяется в отношении сельскохозяйственных потребительских кооперативов, постав-
ленных на учет в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов в Республике Калмы-
кия, в текущем финансовом году).

В регистрационном листе вносят запись о соответствии или несоответствии категориям, 
а также иные сведения или замечания. Вносят дополнительную запись о наименовании рай-
онного муниципального образования Республики Калмыкия, города Элисты, через админи-
страцию которой предоставлена отчетность, а также иные сведения по запросу структурных 
подразделений.

После, по акту приёма-передачи передают документы в отдел мониторинга и инвестици-
онной деятельности.

2.4. Сотрудники отдела мониторинга и инвестиционной деятельности проверяют доку-
менты заявителя в течение восьми рабочих дней, следующих за днем получения документов 
от отдела бухгалтерского учета и отчетности, на предмет соответствия требованиям, направ-
лениям и условиям, установленным пунктами 2.2, 1.3 и 3.4 Порядка.

В части соответствия на дату подачи заявки требованиям:
зарегистрирован и осуществляет деятельность на сельской территории или на территории 

сельской агломерации Республики Калмыкия;
является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федераль-

ным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции»;

сельскохозяйственный потребительский кооператив объединяет не менее 5 граждан Рос-
сийской Федерации и (или) 3 сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме ассоции-
рованных членов), при этом члены сельскохозяйственного потребительского кооператива из 
числа сельскохозяйственных товаропроизводителей должны относиться к микропредприя-
тиям или малым предприятиям в соответствии с условиями, установленными Федеральным 
законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Кроме того, проверяют на предмет соответствия (несоответствия) представленных участ-
ником отбора документов требованиям, установленным к заявке участника отбора в объяв-
лении о проведении отбора, или непредставление (представление не в полном объеме) ука-
занных документов.

В рамках информационного межведомственного взаимодействия обращаются в отноше-
нии участников отбора в соответствующие органы и организации для получения следующих 
сведений:

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

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

о выданных ветеринарно-сопроводительных документациях, об эпизоотическом состоя-
нии хозяйств по лейкозу крупного рогатого скота - в Управлении ветеринарии Республики 
Калмыкия (при необходимости).

Проверяют правильность заполнения документов участниками отбора, правильность рас-
четов.

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

После, по акту приёма-передачи передают документы в отдел финансирования и креди-
тования.

2.5. Сотрудники отдела финансирования и кредитования проверяют документы заявителя 
в течение трех рабочих дней, следующих за днем получения документов от отдела монито-
ринга и инвестиционной деятельности, на предмет соответствия требованиям, установлен-
ным пунктом 2.2 Порядка, а именно:

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

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

Кроме того, проверяют на наличие (отсутствие) бюджетных ассигнований для предостав-
ления субсидии.

После, в течение одного рабочего дня сотрудники отдела финансирования и кредитова-
ния представляют документы заявителя с приложением регистрационного листа Министру 
или по его поручению заместителю Министра, уполномоченному в соответствующей сфе-
ре деятельности для внесения записи с решением о предоставлении субсидии и включении 
заявителя в перечень получателей субсидий или об отказе включения заявителя в перечень 
получателей субсидий.

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

2.7. Сотрудники отдела финансирования и кредитования в течение одного рабочего дня со 
дня принятия соответствующего решения уведомляет участников отбора о принятом реше-
нии путем размещения информации о результатах рассмотрения заявок на сайте, включаю-
щей следующие сведения:



1118 февраля 2023 ãîäà, суббота

ОфициальнО

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

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

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

2.8. Документы на предоставление субсидий передаются на хранение в отдел мониторин-
га и инвестиционной деятельности.

2.9. Последовательность дальнейших административных процедур, предусмотренная По-
рядком, после размещения соответствующего уведомления, возлагается:

на отдел мониторинга и инвестиционной деятельности - в части заключения соглашения 
о предоставлении субсидии;

на отдел финансирования и кредитования – в части формирования сводной справки-рас-
чета и представления в Министерство финансов Республики Калмыкия, подготовки распо-
ряжения на перечисление субсидий, заверенная сотрудниками отделов финансирования и 
кредитования, мониторинга и инвестиционной деятельности;

на отдел бухгалтерского учета и отчетности – в части формирования платежных докумен-
тов на перечисление субсидии в соответствии с заключенными соглашениями и распоряже-
ниями на перечисление субсидий.


