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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
17.12.2020

№ 685-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной служебной деятельности, и высокий профессионализм
наградить Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области:
Удодова
- старшего участкового уполномоченного
Сергея
полиции отдела участковых уполномоВладимировича ченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Приволжскому району
Астраханской области, майора полиции
Хасанова
- старшего участкового уполномоченного
Александра
полиции отдела участковых уполномоНиколаевича
ченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Харабалинскому району
Астраханской области, майора полиции.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
17.12.2020

№ 684-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе, и высокий профессионализм наградить:
1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской области Туишеву Эльвиру Равильевну – директора государственного автономного стационарного учреждения Астраханской области «Волго-Каспийский дом-интернат для престарелых и инвалидов».
1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области Филиппову Ольгу Михайловну – социального работника отделения социального обслуживания на дому государственного автономного учреждения
социального обслуживания населения «Комплексный центр
социального обслуживания населения, Наримановский район, Астраханская область».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
11.12.2020

№ 675-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011
№ 336 «Об установлении и отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астраханской области», представлением руководителя службы ветеринарии Астраханской
области от 09.12.2020 № 01-01-1825:
1. Установить на территории ООО «Птицефабрика
«Владимировская» Ахтубинского района Астраханской области (далее – очаг) ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц на срок 120 календарных дней.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
- ввоз и вывоз с территории очага птицы, яиц и других
продуктов производства, а также кормов, инвентаря, оборудования и помета;
- вход на территорию очага посторонних лиц, въезд
всех видов транспорта.
3. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
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НОВЫЕ ЗАКОНЫ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ
на стр. 57-60, 101.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

21.12.2020

№ 602-П

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2020 ГОДУ ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
ИЗ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ
ПО УСТОЙЧИВОМУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ
ОБЪЕКТОВ ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение в 2020 году
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской
области на обеспечение затрат по устойчивому функционированию объектов водообеспечения муниципальной собственности.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства
Астраханской области от 21.12.2020 № 602-П
Распределение в 2020 году иных межбюджетных трансфертов
из бюджета Астраханской области муниципальным
образованиям Астраханской области на обеспечение затрат
по устойчивому функционированию объектов
водообеспечения муниципальной собственности
Наименование муниципального
образования
Астраханской области
Муниципальное образование
«Ахтубинский район»
Итого

Объем средств, руб.
2020 год
110 000 000,0
110 000 000,0

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 21.12.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
17.12.2020
№ 139
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.04.2020 № 62
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской
области от 20.04.2020 № 62 «О межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей
Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава межведомственной комиссии по
вопросам организации отдыха и оздоровления детей Астраханской области, утвержденного постановлением (далее - состав межведомственной комиссии), Сивову И.С., Звереву Л.М.
1.2. Ввести в состав межведомственной комиссии:
Сальникову С.А. – заместителя начальника управления по развитию общего образования управления образования администрации муниципального образования «Город
Астрахань» (по согласованию)
Алиеву О.А. – начальника отдела образования администрации муниципального образования «Камызякский район»
(по согласованию).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
17.12.2020

№ 683-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной
работе в отрасли культуры, и высокий профессионализм наградить:
1.1. Знаком отличия «Честь и Слава» I степени Щербакова Юрия Николаевича – писателя, председателя правления Астраханского регио-нального отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей России».
1.2. Медалью ордена «За заслуги перед Астраханской
областью» Перову Ирину Игорьевну – директора государственного бюджетного учреждения культуры Астраханской
области «Астраханская государственная картинная галерея
имени П.М. Догадина».
1.3. Почетным знаком Губернатора Астраханской области «За профессиональные заслуги» Ибрагимова Владимира Михайловича – начальника отдела государственного
автономного учреждения культуры Астраханской области
«Астраханский государственный ансамбль песни и танца».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
17.12.2020

№ 682-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе, и высокий профессионализм наградить:
1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской области Дунио Светлану Юрьевну – главного специалиста-эксперта бюджетного отдела Государственного учреждения –
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по
Астраханской области.
1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области:
Малышеву
- главного специалиста-эксперта отдела
Аллу
ведения информационных данных и соМихайловну
циальных ре-гистров Государственного
учреждения – Центра по выплате пенсий и
обработке информации Пенсионного фонда Российской Федерации в Астраханской
области
Фролову
- начальника отдела обработки докуменВалентину
тов персонифицированного учета ГосуМихайловну
дарственного учреждения – Центра по
выплате пенсий и обработке информации
Пенсионного фонда Российской Федерации в Астраханской области
Чмыреву
- главного специалиста-эксперта отдела
Наталью
персонифицированного учета и взаимоАлександровну действия со страхователями Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в
Кировском районе г. Астрахани Астраханской области.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
18.12.2020

№ 700-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в добросовестной работе,
высокий профессионализм и большой вклад в развитие
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов
Астраханской области наградить:
1.1. Знаком отличия «Честь и Слава» III степени Сиротина Павла Ивановича – генерального директора общества
с ограниченной ответственностью «Рыбоводная компания
«Акватрейд».
1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области Крынина Ивана Александровича – индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства Харабалинского района.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
10.12.2020

№ 570-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.11.2019 № 474-П
В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 11.09.2015 № 458-П «О Порядке формирования перечня объектов капитальных вложений на очередной финансовый год и на весь период реализации объектов
капитальных вложений и реализации объектов капитальных
вложений, включенных в перечень объектов капитальных вложений на очередной финансовый год и на весь период реализации объектов капитальных вложений», на основании решения комиссии по проведению отбора объектов капитальных
вложений для включения их в перечень объектов капитальных
вложений на очередной финансовый год и на весь период
реализации объектов капитальных вложений (протоколы от
09.11.2020 №77, от 25.11.2020 № 78)
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 26.11.2019 № 474-П «О перечне объектов капитальных вложений на 2020 год и на весь период реализации
объектов капитальных вложений» следующие изменения:
1.1. В информации о средствах бюджета Астраханской
области, планируемых направить на финансовое обеспечение осуществления капитальных вложений в строительство
(реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности Астраханской области и
(или) приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Астраханской области перечня
объектов капитальных вложений на 2020 год и на весь период
реализации объектов капитальных вложений, утвержденного
постановлением:
- строку «Государственные программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- в пункте 1:
строку «Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» изложить в
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
подпункты 1.1 – 1.3 изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению;
в подпункте 1.4:
- строку «Подпрограмма «Развитие массового спорта и
физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1
к настоящему постановлению;
- подпункты 1.4.3, 1.4.15 – 1.4.24 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- в пункте 2:
строку «Государственная программа «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
в подпункте 2.1:
- строку «Подпрограмма «Программа газификации жи-

лищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» изложить в новой редакции согласно приложению №
1 к настоящему постановлению;
- подпункты 2.1.4, 2.1.6 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
в подпункте 2.3:
- строку «Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Чистая вода (Астраханская область)» в
рамках национального проекта «Экология» изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- подпункты 2.3.1, 2.3.2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- в пункте 3:
строку «Государственная программа «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
подпункт 3.1.1 подпункта 3.1 дополнить подпунктами
3.1.1.6 – 3.1.1.33 согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению;
в подпункте 3.2:
- строку «Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы
системной поддержки и повышения качества жизни граждан
старшего поколения (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- подпункты 3.2.2, 3.2.3 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
подпункт 3.3 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- в пункте 5:
строку «Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области» изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
подпункты 5.1, 5.4 изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению;
- в пункте 6:
строку «Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
в подпункте 6.1:
- строку «Основное мероприятие. Строительство и
реконструкция автомобильных дорог общего пользования
регионального значения Астраханской области» изложить
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению;
- подпункты 6.1.3 – 6.1.5, 6.1.11 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- подпункт 6.1.12 признать утратившим силу;
- подпункты 6.1.15 – 6.1.17, 6.1.22 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- подпункт 6.1.23 признать утратившим силу;
- подпункты 6.1.25, 6.1.27 – 6.1.32, 6.1.53, 6.1.54 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- подпункты 6.1.55 – 6.1.57 признать утратившими силу;
- подпункты 6.1.58, 6.1.59, 6.1.61, 6.1.64, 6.1.65 изложить
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- в пункте 8:
строку «Государственная программа «Развитие культуры
и туризма в Астраханской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

подпункты 8.1, 8.2 изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. В информации о предоставлении субсидии местным
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, перечня объектов капитальных
вложений на 2020 год и на весь период реализации объектов
капитальных вложений, утвержденного постановлением:
- строку «Государственные программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- в пункте 1:
строку «Государственная программа «Развитие сельского
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской
области» изложить в новой редакции согласно приложению №
2 к настоящему постановлению;
в подпункте 1.1:
- строку «Подпрограмма «Комплексное развитие
сельских территорий Астраханской области» изложить в
новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению;
- подпункты 1.1.1, 1.1.13, 1.1.15 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- дополнить подпунктом 1.1.23 согласно приложению № 2
к настоящему постановлению;
- в пункте 2:
строку «Государственная программа «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
в подпункте 2.1:
- строку «Подпрограмма «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- подпункты 2.1.2, 2.1.3 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
в подпункте 2.3:
- строку «Подпрограмма «Развитие энергосбережения
и повышение энергетической эффективности на территории
Астраханской области» изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению;
- подпункты 2.3.1, 2.3.2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- в пункте 5:
строку «Государственная программа «Развитие культуры
и туризма в Астраханской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
в подпункте 5.1:
- строку «Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Культура» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению;
- подпункты 5.1.2, 5.1.3 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.12.2020.

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 10.12.2020 № 570-П
Перечень объектов капитальных вложений на 2020 год и на весь период реализации объектов капитальных вложений
Информация о средствах бюджета Астраханской области, планируемых направить на финансовое обеспечение осуществления капитальных вложений в строительство
(реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности Астраханской области и (или)
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Астраханской области
Наименование подпрограммы государственной программы Астраханской
области, государственной программы
Астраханской области, объекта каНап-равление
питального строительства государГлавный распоряди№ ственной
бюджета
Астраханской тель средств бюджета расходов
п/п области исобственности
Астраханской
об- Источники финан(или) объекта недвижимого Астраханской области
ласти
сирования
имущества, приобретаемого в государственную собственность Астраханской
области, с указанием способа осуществления капитальных вложений
1

2

4

Государственные программы

I
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

3

2

2020 год

2021 год

2022 год

Мощность и
Кредиторская
техничезадолженность на (или)
ские
характе01.01.2020
ристики

6

7

8

9

10

11

4 297 114,20

2 122 530,96

1 100 534,19

932 423,70

141 625,35

0,00

4 413 225,40

1 707 645,33

1 319 215,85

1 347 244,06

39 120,17

7 463,81

554 860,00

0,00

285 559,40

269 300,60

0,00

0,00

447 270,68

361 888,68

77 042,00

8 340,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

554 860,00

0,00

285 559,40

269 300,60

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

30 659,12

13 487,12

8 832,00

8 340,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

304 865,60

0,00

108 345,00

196 520,60

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

15 648,84

6 217,84

3 351,00

6 080,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

249 994,40

0,00

177 214,40

72 780,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

15 010,27

7 269,27

5 481,00

2 260,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

12 714,50

12 714,50

0,00

0,00

0,00

0,00

строительство

Бюджет Астраханской области

4 124,97

4 124,97

0,00

0,00

0,00

0,00

строительство

Бюджет Астраханской области

3 666,11

3 666,11

0,00

0,00

0,00

0,00

строительство

Бюджет Астраханской области

4 923,42

4 923,42

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
Основное мероприятие по реализации
регионального проекта «Создание для
всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой
и спортом, массовым спортом, в том
числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а
также подготовка спортивного резерва
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография»

министерство стро«Дворец единоборств по ул. Магиительства и жилищстральная в микрорайоне АЦКК Трусов- но-коммунального
хоского района г.Астрахани, в том числе зяйства Астраханской
ПИР» (бюджетные инвестиции)
области
министерство стро«Физкультурно-оздоровительный
ительства и жилищкомплекс для занятий спортивной
гимнастикой и акробатикой по ул. Аэро- но-коммунального хопортовское шоссе Советского района г. зяйства Астраханской
области
Астрахани» (бюджетные инвестиции)
министерство стро«Физкультурно-оздоровительный
ительства и жилищкомплекс для прыжков на батуте по
ул.Магистральная в микрорайоне АЦКК но-коммунального хоТрусовского района г.Астрахани» (бюд- зяйства Астраханской
области
жетные инвестиции)

Всего

2023 год и до завершения строительства
объекта

Федеральный
бюджет
Бюджет Астраханской области

Государственная программа «Развитие
физической культуры и спорта в Астраханской области»

министерство строСтроительство крытого футбольного ительства и жилищманежа Астраханской области (бюджет- но-коммунального хоные инвестиции)
зяйства Астраханской
области
«Строительство физкультурно-оздоро- министерство стровительного комплекса в г. Астрахани» и ительства и жилищ«Строительство центра для массового но-коммунального хоспорта в г. Астрахани, в том числе ПИР» зяйства Астраханской
области
(бюджетные инвестиции)
Подпрограмма «Повышение уровня
развития спорта высших достижений и
системы подготовки спортивного резерва в Астраханской области»
в том числе:

5
Федеральный
бюджет
Бюджет Астраханской области

Объем финансирования, тыс. рублей

строительство

строительство

12

470,64 тыс. м2

5032 м2

24 декабря 2020 г.

1844,8 м2

3295 м2

№51

1.3.

Основное мероприятие по реализации
регионального проекта «Создание для
всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой
и спортом, массовым спортом, в том
числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а
также подготовка спортивного резерва
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография»

Бюджет Астраханской области

14 731,13

14 731,13

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.1.

Центр водных и гребных видов спорта
по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Яксатово (бюджетные инвестиции)

строительство

Бюджет Астраханской области

14 731,13

14 731,13

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Подпрограмма «Развитие массового
спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области»

строительство

Бюджет Астраханской области

389 165,93

320 955,93

68 210,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3.

министерство строСтроительство физкультурно-оздоро- ительства
и жилищвительного комплекса по ул.Латышева но-коммунального
хов Ленинском районе г.Астрахани (бюд- зяйства Астраханской
жетные инвестиции)
области

строительство

Бюджет Астраханской области

38 379,15

38 379,15

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.15.

«Строительство физкультурно-оздоро- министерство стровительного комплекса, расположенного ительства и жилищпо адресу: ул. Мытищинская, 47 Трусов- но-коммунального хоского района г.Астрахани» (бюджетные зяйства Астраханской
инвестиции)
области

строительство

Бюджет Астраханской области

6 870,00

0,00

6 870,00

0,00

0,00

0,00

1418,51 м2

1.4.16.

«Строительство физкультурно-оздоро- министерство стровительного комплекса, расположенного ительства и жилищв микрорайоне АЦКК Трусовского
но-коммунального хорайона г. Астрахани» (бюджетные ин- зяйства Астраханской
вестиции)
области

строительство

Бюджет Астраханской области

6 870,00

0,00

6 870,00

0,00

0,00

0,00

1418,51 м2

1.4.17.

Физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный по адресу:
Астраханская область, Володарский
район, п. Володарский, ул.Спортивная,
2 «а» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области

строительство

Бюджет Астраханской области

6 870,00

0,00

6 870,00

0,00

0,00

0,00

1418,51 м2

1.4.18.

«Строительство физкультурно-оздоминистерство строровительного комплекса» по адресу: ительства и жилищАстраханская область, р-н Енотаевский, но-коммунального хос.Енотаевка, ул.Вацека/ул.Солнеч-ная, зяйства Астраханской
2/1 «ж» (бюджетные инвестиции)
области

строительство

Бюджет Астраханской области

6 870,00

0,00

6 870,00

0,00

0,00

0,00

1418,51 м2

1.4.19.

министерство стро«Строительство физкультурно-оздоительства и жилищровительного комплекса по адресу: но-коммунального
хог.Камызяк, ул.Пушкина, 90» (бюджетные зяйства
Астраханской
инвестиции)
области

строительство

Бюджет Астраханской области

6 870,00

0,00

6 870,00

0,00

0,00

0,00

1418,51 м2

1.4.20.

министерство стро«Строительство физкультурно-оздоро- ительства
и жилищвительного комплекса в с.Оля Лиман- но-коммунального
хоского района Астраханской области» зяйства Астраханской
(бюджетные инвестиции)
области

строительство

Бюджет Астраханской области

6 870,00

0,00

6 870,00

0,00

0,00

0,00

1418,51 м2

1.4.21.

министерство строФизкультурно-оздоровительный ком- ительства
и жилищплекс по адресу: Астраханская область, но-коммунального
хоАхтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Не- зяйства Астраханской
стерова, 5 (бюджетные инвестиции)
области

строительство

Бюджет Астраханской области

6 580,00

0,00

6 580,00

0,00

0,00

0,00

1418,51 м2

1.4.22.

«Физкультурно-оздоровительный
министерство строкомплекс», расположенный по адресу: ительства и жилищАстраханская область, г.Харабали, но-коммунального хоул.Октябрьская, 82» (бюджетные ин- зяйства Астраханской
вестиции)
области

строительство

Бюджет Астраханской области

6 660,00

0,00

6 660,00

0,00

0,00

0,00

1418,51 м2

1.4.23.

«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул.
Красногвардейской, 28А с. Черный Яр
Черноярского района Астраханской области» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области

строительство

Бюджет Астраханской области

6 870,00

0,00

6 870,00

0,00

0,00

0,00

1418,51 м2

1.4.24.

«Строительство физкультурно-оздоро- министерство стровительного комплекса, расположенного ительства и жилищпо адресу: 416466, Приволжский район, но-коммунального хоп.Пойменный, ул. Советская, 17-а» зяйства Астраханской
(бюджетные инвестиции)
области

строительство

Бюджет Астраханской области

6 880,00

0,00

6 880,00

0,00

0,00

0,00

1418,51 м2

2.

Государственная программа «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории
Астраханской области»

Федеральный
бюджет

1 006 202,15

54 586,20

335 140,20

474 850,40

141 625,35

0,00

Бюджет Астраханской области

732 812,78

291 307,36

237 466,20

199 659,04

4 380,17

0,00

Бюджет Астраханской области

639 219,74

227 145,74

227 101,04

184 972,95

0,00

0,00

в том числе:
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области

3740 м2

2.1.

Подпрограмма «Программа газификации жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных
организаций»

2.1.4.

Распределительные сети газоснабжения с.Барановка, с.Зубовка, с.Старица,
с.Поды, с.Кальновка, с.Солодники,
п.Зеленый Сад, с.Ушаковка, с.Ступино,
с.Вязовка, п.Раздольный, с.Каменный
Яр, х.Бундин Черноярского района
Астраханской области, в том числе
ПИР (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области

строительство

Бюджет Астраханской области

81 594,50

50 122,35

31 472,15

0,00

0,00

0,00

124,8 км

2.1.6

министерство строРаспределительные сети газоснабже- ительства
и жилищния с. Судочий Яр (с. Тумак) Володар- но-коммунального
хоского района, в том числе ПИР (бюд- зяйства Астраханской
жетные инвестиции)
области

строительство

Бюджет Астраханской области

7 060,77

2 303,01

4 757,76

0,00

0,00

0,00

3,1 км

2.3.

в том числе:

Основное мероприятие по реализации
регионального проекта «Чистая вода
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология»

Федеральный
бюджет

1 006 202,15

54 586,20

335 140,20

474 850,40

141 625,35

0,00

Бюджет Астраханской области

59 546,87

30 115,45

10 365,16

14 686,09

4 380,17

0,00

Федеральный
бюджет

304 824,90

0,00

29 975,40

274 849,50

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

25 680,60

16 253,03

927,07

8 500,50

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

341 626,25

0,00

0,00

200 000,90

141 625,35

0,00

Бюджет Астраханской области

22 289,95

11 724,19

0,00

6 185,59

4 380,17

0,00

Федеральный
бюджет

669 376,23

375 596,23

197 527,30

96 252,70

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

195 034,26

132 153,84

47 211,38

15 669,04

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

930,88

930,88

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

204,34

204,34

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

930,88

930,88

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

204,34

204,34

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

930,88

930,88

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

204,34

204,34

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

930,88

930,88

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

204,34

204,34

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

930,88

930,88

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

204,34

204,34

0,00

0,00

0,00

2.3.1.

министерство стро«Строительство системы водоснабжеительства и жилищния с. Енотаевка Енотаевского района
но-коммунального хоАстраханской области, в том числе ПИР
зяйства Астраханской
(2 этапа)» (бюджетные инвестиции)
области

2.3.2.

министерство стро«Водоснабжение с. Черный Яр Черноительства и жилищярского района Астраханской области,
но-коммунального хов том числе ПИР» (бюджетные инвезяйства Астраханской
стиции)
области

3.

в том числе

Государственная программа «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской
области»

строительство

строительство

6300 м3/сут-ки

6500 м3/сут-ки

3.1.1.6.

агентство по управлеАстраханская область, Ахтубинский
нию государственным
район, с. Успенка, Микрорайон, д.18,
имуществом Астракв. 14
ханской области

приобретение

3.1.1.7.

агентство по управлеАстраханская область, Ахтубинский
нию государственным
район, с. Успенка, Микрорайон, д.18,
имуществом Астракв.4
ханской области

приобретение

3.1.1.8.

агентство по управлеАстраханская область, Ахтубинский
нию государственным
район, с. Успенка, Микрорайон, д.18,
имуществом Астракв.5
ханской области

приобретение

3.1.1.9.

агентство по управлеАстраханская область, Ахтубинский
нию государственным
район, с. Успенка, Микрорайон, д.15,
имуществом Астракв.5
ханской области

приобретение

3.1.1.10.

агентство по управлеАстраханская область, Ахтубинский
нию государственным
район, с. Успенка, Микрорайон, д.15,
имуществом Астракв.16
ханской области

приобретение

3.1.1.11.

агентство по управлеАстраханская область, Ахтубинский
нию государственным
район, с. Успенка, Микрорайон-1, д.14,
имуществом Астракв.5
ханской области

приобретение

3.1.1.12.

в том числе:

агентство по управлеАстраханская область, Ахтубинский нию государственным
район, с. Успенка, Микрорайон, д.7, кв.4 имуществом Астраханской области

приобретение

№51

24 декабря 2020 г.

Федеральный
бюджет

930,88

930,88

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

204,34

204,34

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

930,88

930,88

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

204,34

204,34

0,00

0,00

0,00

0,00

50 м2

0,00

36,7 м2

0,00

45 м2

0,00

44,5 м2

0,00

49,1 м2

0,00

46 м2

0,00

43,8 м2

3

3.1.1.13.

приобретение

3.1.1.14.

Астраханская область, Ахтубинский
район, г. Ахтубинск, ул. Куприна, д.
1а, кв.9

агентство по управлению государственным
имуществом Астраханской области

приобретение

3.1.1.15.

по управлеАстраханская область, г. Астрахань, агентство
государственным
Трусовский район, ул. Мелиоративная, нию
имуществом
Астрад.11, кв.118
ханской области

приобретение

3.1.1.16.

агентство по управлеАстраханская область, Енотаевский нию государственным
район, с. Восток, ул. Ленина, д.5, кв.1 имуществом Астраханской области

приобретение

3.1.1.17.

агентство по управлеАстраханская область, Енотаевский нию государственным
район, с. Восток, ул. Ленина, д.5, кв.2 имуществом Астраханской области

приобретение

3.1.1.18.

агентство по управлеАстраханская область, Енотаевский нию государственным
район, с. Восток, ул. Ленина, д.5, кв.3 имуществом Астраханской области

приобретение

3.1.1.19.

агентство по управлеАстраханская область, Енотаевский нию государственным
район, с. Восток, ул. Ленина, д.5, кв.4 имуществом Астраханской области

приобретение

3.1.1.20.

агентство по управлеАстраханская область, Енотаевский нию государственным
район, с. Восток, ул. Ленина, д.5, кв.5 имуществом Астраханской области

приобретение

3.1.1.21.

агентство по управлеАстраханская область, Енотаевский нию государственным
район, с. Восток, ул. Ленина, д.5, кв.6 имуществом Астраханской области

приобретение

3.1.1.22.

агентство по управлеАстраханская область, Енотаевский нию государственным
район, с. Восток, ул. Ленина, д.5, кв.8 имуществом Астраханской области

приобретение

агентство по управлению государственным
имуществом Астраханской области

приобретение

3.1.1.24.

по управлеАстраханская область, Икрянинский агентство
государственным
район, с. Оранжереи, ул. Чкалова, 62, нию
имуществом
Астракв.99
ханской области

приобретение

3.1.1.25.

по управлеАстраханская область, Икрянинский агентство
государственным
район, с. Оранжереи, ул. Чкалова, 62, нию
имуществом Астракв.55
ханской области

приобретение

3.1.1.26.

по управлеАстраханская область, Икрянинский агентство
государственным
район, с. Оранжереи, ул. Кирова, 7а, нию
имуществом
Астракв.15
ханской области

приобретение

3.1.1.27.

по управлеАстраханская область, Икрянинский агентство
государственным
район, р.п. Ильинка, ул. Гоголя, д.14, нию
имуществом Астракв.11
ханской области

приобретение

3.1.1.28.

Астраханская область, Икрянинский
район, с. Оранжереи, ул. Аптечная,
д.15, кв.8

агентство по управлению государственным
имуществом Астраханской области

приобретение

3.1.1.29.

по управлеАстраханская область, Наримановский агентство
государственным
район, п. Буруны, ул. Школьная дом нию
имуществом
Астра9, кв.2
ханской области

приобретение

3.1.1.30.

по управлеАстраханская область, Наримановский агентство
государственным
район, п. Буруны, ул. Школьная, дом нию
имуществом
Астра3, кв.3
ханской области

приобретение

3.1.1.31.

по управлеАстраханская область, Наримановский агентство
государственным
район, с. Николаевка, ул. Советская, нию
имуществом
Астрад. 3, кв. 14
ханской области

приобретение

3.1.1.32.

по управлеАстраханская область, Наримановский агентство
государственным
район, п. Буруны, ул. Школьная, д. 10, нию
имуществом
Астракв.10
ханской области

приобретение

3.1.1.33.

по управлеАстраханская область, Приволжский агентство
нию государственным
район, с. Евпраксино, микрорайон
имуществом
АстраЮность, дом 6 б, квартира 5
ханской области

приобретение

3.2.

3.1.1.23.

по управлеАстраханская область, Ахтубинский агентство
государственным
район, с. Успенка, Микрорайон, д.17, нию
имуществом
Астракв.1
ханской области

Астраханская область, Икрянинский
район, с. Оранжереи, ул. Аптечная,
д.15, кв.27

Основное мероприятие по реализации
регионального проекта «Разработка и
реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни
граждан старшего поколения (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография»

Федеральный
бюджет

930,88

930,88

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

204,34

204,34

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

930,88

930,88

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

204,34

204,34

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

1 000,79

1 000,79

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

219,68

219,68

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

742,34

742,34

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

162,95

162,95

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

742,34

742,34

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

162,95

162,95

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

742,34

742,34

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

162,95

162,95

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

742,34

742,34

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

162,95

162,95

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

742,34

742,34

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

162,95

162,95

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

742,34

742,34

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

162,95

162,95

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

742,34

742,34

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

162,95

162,95

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

817,56

817,56

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

179,47

179,47

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

817,56

817,56

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

179,47

179,47

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

817,56

817,56

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

179,47

179,47

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

817,56

817,56

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

179,47

179,47

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

817,56

817,56

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

179,47

179,47

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

817,56

817,56

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

179,47

179,47

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

584,43

584,43

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

128,29

128,29

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

722,26

722,26

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

158,54

158,54

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

722,26

722,26

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

158,54

158,54

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

722,26

722,26

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

158,54

158,54

0,00

0,00

0,00

0,00

34,9 м2

0,00

36,4 м2

0,00

33,3 м2

0,00

55,5 м2

0,00

35,8 м2

0,00

42,1 м2

0,00

47,5 м2

0,00

52,3 м2

0,00

43 м2

0,00

33 м2

0,00

54,6 м2

0,00

53 м2

0,00

53,4 м2

0,00

55,6 м2

0,00

43 м2

0,00

36,7 м2

0,00

51,3 м2

0,00

52 м2

0,00

38,2 м2

0,00

49,3 м2

0,00

40,4 м2

Федеральный
бюджет

1 000,79

1 000,79

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

219,68

219,68

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

338 109,10

231 751,50

106 357,60

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

20 588,87

13 390,35

7 198,52

0,00

0,00

0,00

3.2.2.

Бюджет Астраханской области

5 310,00

5 310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2565 м2

Реконструкция жилого корпуса №7,
министерство строрасположенного по адресу: Астраительства и жилищханская область, Икрянинский р-н, п. но-коммунального хоСтаро-Волжский, ул. Пушкина, 46 «а» зяйства Астраханской
(бюджетные инвестиции)
области

реконструкция

Бюджет Астраханской области

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

823,65 м2

Бюджет Астраханской области

1 850,70

1 850,70

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

1 850,70

1 850,70

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

692 390,00

692 390,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

724 636,28

219 405,14

136 132,82

334 358,32

34 740,00

7 463,81

3.3.

строительство

3.2.3.

в том числе:
2-ой корпус Астраханского дома-инминистерство стротерната для престарелых и инвалидов ительства и жилищпо адресу: г. Астрахань, ул.Безжонова, но-коммунального хо1, в том числе ПИР» (бюджетные ин- зяйства Астраханской
вестиции)
области

Подпрограмма «Развитие организаций
социального обслуживания населения в
Астраханской области»

5.

3.3.1.

в том числе:
министерство строПристрой к зданию областного социально-реабилитационного центра для ительства и жилищнесовершеннолетних по ул. М.Максако- но-коммунального ховой, 10 в г. Астрахани (корректировка) зяйства Астраханской
области
(бюджетные инвестиции)

строительство

Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской
области»

5.1.

Подпрограмма «Совершенствование
профилактики заболеваний, формирование здорового образа жизни и
развитие первичной медико-санитарной
помощи в Астраханской области»

5.1.1.

министерство стро«Строительство поликлиники на 350
ительства и жилищпосещений в пос.Лиман Астраханской
но-коммунального хообласти, в том числе ПИР» (бюджетные
зяйства Астраханской
инвестиции)
области

строительство

Бюджет Астраханской области

513 231,14

8 000,00

136 132,82

334 358,32

34 740,00

0,00

5.1.2.

0,00

министерство строРеконструкция больничного комплекса
ительства и жилищпо адресу: «Астраханская область,
но-коммунального хоИкрянинский район, р.п. Красные Барзяйства Астраханской
рикады» (бюджетные инвестиции)
области

строительство

Бюджет Астраханской области

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.3.

в том числе:

40 койко-мест
1719 м2

«Приспособление объекта культурного
наследия регионального значения «Ахминистерство строматовская школа садоводства, огородительства и жилищничества и виноградарства с флигелем,
но-коммунального хокон. XIX - нач. XX в.» под поликлинику
зяйства Астраханской
по адресу: Астраханская область, село
области
Началово, ул. Ленина, д. 108 (110)»
(бюджетные инвестиции)

строительство

Бюджет Астраханской области

7 461,81

7 461,81

0,00

0,00

0,00

7 463,81

Бюджет Астраханской области

521 192,95

15 961,81

136 132,82

334 358,32

34 740,00

7 463,81

в том числе:

4

24 декабря 2020 г.

350 посещений

55 пос. в смену, 1554 м2

№51

5.4.

Основное мероприятие по реализации
регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Здравоохранение»

5.4.1.

Строительство лечебно-диагностического корпуса с применением высокотехнологичных методов оказания
медицинской помощи онкологическим
пациентам на базе ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер» по
ул.Б.Алексеева, 57 в г.Астрахани, в том
числе ПИР (бюджетные инвестиции)

6

Государственная программа «Развитие
дорожного хозяйства Астраханской
области»

6.1.

Основное мероприятие. Строительство
и реконструкция автомобильных дорог
общего пользования регионального
значения Астраханской области

6.1.3

Реконструкция автомобильной дороги
министерство
общего пользования регионального
транспорта и дорожзначения Лесное-Забурунное-Вышка ной
инфраструктуры
на участке км 6-км 10+400 в Лиманском Астраханской
обрайоне Астраханской области (бюджетласти
ные инвестиции)

строительство

Бюджет Астраханской области

130 734,37

130 734,37

0,00

0,00

0,00

4,411 км

6.1.4

Реконструкция автомобильной дороги
министерство
общего пользования регионального
транспорта и дорожзначения Забурунное-Воскресеновка на ной
инфраструктуры
участке км 0-км 6 в Лиманском районе
Астраханской обАстраханской области (бюджетные
ласти
инвестиции)

реконструкция

Бюджет Астраханской области

174 627,88

174 627,88

0,00

0,00

0,00

6,183 км

6.1.5

Устройство пешеходной дорожки на
участках км 11+260 - км 12+603 (слеминистерство
ва) автомобильной дороги общего
транспорта и дорожпользования регионального значения ной инфраструктуры
Астрахань-Евпраксино в Приволжском
Астраханской обрайоне Астраханской области, в том
ласти
числе ПИР (бюджетные инвестиции)

строительство

Бюджет Астраханской области

12 938,93

12 938,93

0,00

0,00

0,00

1,71 км

6.1.11

Строительство моста через ерик Алгарка км 23+163 автомобильной дороги
министерство
общего пользования регионального
транспорта и дорожзначения Сеитовка-Ватажное-граница ной инфраструктуры
Казахстана в Красноярском районе
Астраханской обАстраханской области (бюджетные
ласти
инвестиции)

строительство

Бюджет Астраханской области

43 919,61

43 919,61

0,00

0,00

0,00

0,305 км

6.1.15

Реконструкция моста через ер.Чертово
Озеро км 1+050 автомобильной дороги
министерство
общего пользования регионального
транспорта и дорожзначения Оранжереи-п.Хмелевой в
ной инфраструктуры
Икрянинском районе Астраханской
Астраханской обобласти, в том числе ПИР (бюджетные
ласти
инвестиции)

строительство

Бюджет Астраханской области

40 247,93

7 202,57

33 045,36

0,00

0,00

0,305 км

6.1.16

Устройство тротуара и линий освещения на автомобильной дороге общего
министерство
пользования регионального значения
транспорта и дорожПодъезд к нефтебазе № 4 от автодоной инфраструктуры
роги Астрахань-Образцово-Травино
Астраханской обв Приволжском районе Астраханской
ласти
области, в том числе ПИР (бюджетные
инвестиции)

строительство

Бюджет Астраханской области

24 228,29

0,00

24 228,29

0,00

0,00

2,531 км

6.1.17

Устройство тротуара и линий освещения на автомобильной дороге общего
министерство
пользования регионального значения транспорта и дорожПодъезд к с. Вязовка от автодороги
ной инфраструктуры
Москва-Астрахань в Черноярском райАстраханской обоне Астраханской области, в том числе
ласти
ПИР (бюджетные инвестиции)

строительство

Бюджет Астраханской области

1 194,00

1 194,00

0,00

0,00

0,00

1,651 км

6.1.22

Реконструкция мостового перехода
министерство
через р.Подстепка на км 0+173 подъезд
транспорта и дорожк с.Оранжереи от автодороги Астраной инфраструктуры
хань-Махачкала в Икрянинском районе
Астраханской обАстраханской области, в том числе
ласти
ПИР (бюджетные инвестиции)

строительство

Бюджет Астраханской области

11 337,48

0,00

11 337,48

0,00

0,00

166,68 пог.м

6.1.25

Устройство пешеходной дорожки (слева, справа) и освещения (справа) на
министерство
участке км 9+025 - км 11+260 автомотранспорта и дорожбильной дороги общего пользования
ной инфраструктуры
регионального значения Астрахань-ЕАстраханской обвпраксино в Приволжском районе
ласти
Астраханской области, в том числе
ПИР (бюджетные инвестиции)

строительство

Бюджет Астраханской области

65 916,22

3 890,27

62 025,95

0,00

0,00

4,47 км

6.1.27

Реконструкция моста через ерик Троицкий (Бурунтай) на км 37+194 автомоминистерство
бильной дороги общего пользования транспорта и дорожрегионального значения Астрахань–Об- ной инфраструктуры
разцово-Травино в Камызякском районе Астраханской обАстраханской области, в том числе
ласти
ПИР (бюджетные инвестиции)

реконструкция

Бюджет Астраханской области

10 459,22

0,00

10 459,22

0,00

0,00

91,02 пог.м

6.1.28

Реконструкция моста через реку Каныча (Карасан) на км 47+095 автомоминистерство
бильной дороги общего пользования транспорта и дорожрегионального значения Астрахань
ной инфраструктуры
- Образцово - Травино в Камызякском
Астраханской обрайоне Астраханской области, в том
ласти
числе ПИР (бюджетные инвестиции)

реконструкция

Бюджет Астраханской области

11 267,83

0,00

11 267,83

0,00

0,00

86,18 пог.м

6.1.29

Реконструкция моста через протоку Чаган на км 26+290 автомобильной дороги
министерство
общего пользования регионального
транспорта и дорожзначения Астрахань–Образцово-Трави- ной инфраструктуры
но в Камызякском районе Астраханской Астраханской обобласти, в том числе ПИР (бюджетные
ласти
инвестиции)

реконструкция

Бюджет Астраханской области

15 061,62

0,00

15 061,62

0,00

0,00

171,14 пог.м

6.1.30

Реконструкция моста через ерик Кривой
Банк на км 29+466 автомобильной
министерство
дороги общего пользования региотранспорта и дорожнального значения Камызяк - Каралат ной инфраструктуры
в Камызякском районе Астраханской
Астраханской обобласти, в том числе ПИР (бюджетные
ласти
инвестиции)

реконструкция

Бюджет Астраханской области

8 906,00

0,00

8 906,00

0,00

0,00

41,2 пог.м

6.1.31

Реконструкция моста через ерик Избной
на км 23+083 автомобильной дороги
министерство
общего пользования регионального
транспорта и дорожзначения Астрахань - Ильинка - Крас- ной инфраструктуры
ные Баррикады в Икрянинском районе
Астраханской обАстраханской области, в том числе
ласти
ПИР (бюджетные инвестиции)

реконструкция

Бюджет Астраханской области

8 929,51

0,00

8 929,51

0,00

0,00

58,29 пог.м

6.1.32

Реконструкция моста через ерик Баткачный на км 8+940 автомобильной
министерство
дороги общего пользования региональ- транспорта и дорожного значения Астрахань - Евпраксино ной инфраструктуры
в Приволжском районе Астраханской
Астраханской обобласти, в том числе ПИР (бюджетные
ласти
инвестиции)

реконструкция

Бюджет Астраханской области

8 155,27

0,00

8 155,27

0,00

0,00

6 пог.м

6.1.53

Реконструкция моста через ерик Хаитка км 8+620 автомобильной дороги
министерство
общего пользования регионального
транспорта и дорожзначения Буруны- Басы- Кизляр в
ной инфраструктуры
Наримановском районе Астраханской
Астраханской обобласти, в том числе ПИР (бюджетные
ласти
инвестиции)

реконструкция

Бюджет Астраханской области

47 696,80

5 000,00

42 696,80

0,00

0,00

0,34 км

6.1.54

Реконструкция моста через ер.Канал
№ 4 на км 56+500 автомобильной
министерство
дороги общего пользования региональ- транспорта и дорожного значения Астрахань - Марфино ной инфраструктуры
в Володарском районе Астраханской
Астраханской обобласти, в том числе ПИР (бюджетные
ласти
инвестиции)

реконструкция

Бюджет Астраханской области

39 305,73

6 409,78

32 895,95

0,00

0,00

0,347 км

6.1.58

Реконструкция моста через ер. Малый
Есаул на км 1+600 автомобильной доминистерство
роги общего пользования регионально- транспорта и дорожго значения Тальниковый-Разночиновка ной инфраструктуры
в Красноярском районе Астраханской
Астраханской обобласти, в том числе ПИР (бюджетные
ласти
инвестиции)

реконструкция

Бюджет Астраханской области

41 098,29

0,00

0,00

41 098,29

73,4 пог.м

6.1.59

Реконструкция моста через ер.Грязный
министерство
на км 25+292 автомобильной дороги
транспорта и дорожобщего пользования регионального знаной инфраструктуры
чения Икряное-Гусиное в Икрянинском
Астраханской обрайоне Астраханской области, в том
ласти
числе ПИР (бюджетные инвестиции)

реконструкция

Бюджет Астраханской области

39 961,91

0,00

5 981,91

33 980,00

11,8 пог.м

Бюджет Астраханской области

9 984,38

9 984,38

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

9 984,38

9 984,38

0,00

0,00

0,00

0,00

1 948 176,50

568 985,79

592 819,03

786 371,68

0,00

0,00

1 948 176,50

568 985,79

592 819,03

786 371,68

0,00

0,00

в том числе:
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области

строительство

в том числе:

№51

24 декабря 2020 г.
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6.1.61
6.1.64
6.1.65

Реконструкция моста через ерик Канал
министерство
№1 (Верхняя Сухая) на км 5+069 авто- транспорта
и дорожмобильной дороги общего пользования ной
инфраструктуры
регионального значения Кривой Бузан
Астраханской об- Бакланье в Красноярском районе
ласти
Астраханской области, в том числе ПИР

8.

Государственная программа «Развитие
культуры и туризма в Астраханской
области»

8.1.

Подпрограмма «Развитие культуры
села Астраханской области»

Основное мероприятие по реализации
регионального проекта «Обеспечение
качественно нового уровня развития
инфраструктуры культуры («Культурная
среда») (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Культура»

Бюджет Астраханской области

13 723,92

13 723,92

0,00

0,00

8,625 км

реконструкция

Бюджет Астраханской области

10 192,88

0,00

10 192,88

0,00

121,49 пог.м

реконструкция

Бюджет Астраханской области

7 953,90

0,00

7 953,90

0,00

36,83 пог.м.

Федеральный
бюджет

34 624,75

34 624,75

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

43 997,20

19 405,22

24 591,98

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

3 951,50

3 951,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

3 951,50

3 951,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

34 624,75

34 624,75

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

40 045,70

15 453,72

24 591,98

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

25 991,14

25 991,14

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

13 439,35

13 439,35

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

8 633,61

8 633,61

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

26 606,35

2 014,37

24 591,98

0,00

0,00

0,00

строительство

8.2.1.

министерство строСтроительство Дома культуры на 200 ительства
и жилищмест в селе Тишково Володарского рай- но-коммунального
хоона Астраханской области, в том числе зяйства Астраханской
ПИР (бюджетные инвестиции)
области

строительство

«Строительство Дома культуры на 100
мест по адресу: Астраханская область,
Красноярский район, с. Новоурусовка»
(бюджетные инвестиции)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области

строительство

8.2.2.

8.1.1.

Реконструкция моста через ерик Кигач
министерство
(левый, правый) на км 18+503 автомо- транспорта
и дорожбильной дороги общего пользования ной инфраструктуры
Астрахань-Камызяк в Приволжском
Астраханской
обрайоне Астраханской области, в том
ласти
числе ПИР

8.2.

Устройство освещения и пешеходной
дорожки на участках км 12+500-км
министерство
14+567 км, 14+747 км 18+430 км 23+506 транспорта
и дорожкм 25+325 км автомобильной дороги об- ной инфраструктуры
щего пользования регионального значе- Астраханской обния Астрахань-Камызяк в Приволжском
ласти
районе Астраханской области, в том
числе ПИР (бюджетные инвестиции)

Строительство Дома культуры
в с.Биштюбинка Наримановского района Астраханской области
(бюджетные инвестиции)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области

строительство

200 мест

100 мест

100 мест

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 10.12.2020 № 570-П
Информация о предоставлении субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов

4

Кредиторская
задолженность
на 01.01.2020

Мощность и
(или) технические характеристики
12

Источники
финансирования

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год и до завершения строительства объекта

5
Федеральный бюджет

6
4 149 645,24

7
1 980 532,48

8
985 393,72

9
1 183 719,04

10
0,00

11
409,96
14 966,48

1

2

I

3

Объем финансирования, тыс. рублей

Государственные программы

Бюджет Астраханской
области

1 671 438,44

739 241,65

518 431,17

413 765,62

0,00

Государственная программа
«Развитие сельского хозяйства,
пищевой и рыбной промышленности
Астраханской области»

Федеральный бюджет

439 498,87

172 033,57

200 867,00

66 598,30

0,00

0,00

1.

Наименование подпрограммы
государственной программы Астра- Главный распорядиНаправление
ханской области, государственной тель средств бюджета расходов бюджепрограммы Астраханской области, Астраханской области та Астраханской
объекта муниципальной собственнообласти
сти Астраханской области

Бюджет Астраханской
области

626 517,70

248 026,91

217 348,43

161 142,36

0,00

0,00

1.1.

№
п/п

Подпрограмма «Комплексное
развитие сельских территорий
Астраханской области»

в том числе:
Федеральный бюджет

439 498,87

172 033,57

200 867,00

66 598,30

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

626 517,70

248 026,91

217 348,43

161 142,36

0,00

0,00

Федеральный бюджет

13 595,52

13 595,52

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

5 813,17

5 813,17

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

10 376,10

0,00

10 376,10

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

59 004,98

3 578,86

55 426,13

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

85 763,53

80 257,14

5 506,39

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

66 170,00

32 404,50

33 765,50

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

14 525,11

7 113,17

7 411,94

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

394 610,31

234 760,60

159 849,71

0,00

0,00

14 876,49

Бюджет Астраханской
области

68 189,41

68 189,41

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

5 024,99

5 024,99

0,00

0,00

0,00

0,00

1,5 км

Бюджет Астраханской
области

4 831,02

4 831,02

0,00

0,00

0,00

0,00

1,95 км

Бюджет Астраханской
области

122 520,43

72 030,08

50 490,35

0,00

0,00

14 876,49

Бюджет Астраханской
области

24 007,02

24 007,02

0,00

0,00

0,00

0,00

2,08 МВт

Бюджет Астраханской
области

8 515,70

8 515,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40 МВт

Федеральный бюджет
Бюджет Астраханской
области

47 593,26

18 940,56

0,00

28 652,70

0,00

409,96

35 111,08

30 446,69

0,00

4 664,39

0,00

89,99

Федеральный бюджет

47 593,26

18 940,56

0,00

28 652,70

0,00

409,96

Бюджет Астраханской
области

35 111,08

30 446,69

0,00

4 664,39

0,00

89,99

1.1.1.

Строительство подъездной
министерство
автодороги к п. Бушма от км 1+576
транспорта
до км 2+270 Приволжского района
и дорожной
строительство
Астраханской области, в том числе
инфраструктуры
ПИР
Астраханской области

5.1.3.

5.1.2.

5.1.

5.

2.3.2.

2.3.1.

2.3.

2.1.3.

2.1.2.

2.1.

2.

1.1.23.

1.1.15.

1.1.13.

в том числе:
министерство
«Реконструкция разводящих сетей
сельского
водопровода в с. Промысловка
хозяйства
и рыбной реконструкция
Лиманского района Астраханской
промышленности
области»
Астраханской области

Строительство автомобильной дороминистерство
ги межмуниципального значения
транспорта и дорожс. Трудфронт - с. Ямное Икрянинско- ной инфрастуктуры строительство
го района Астраханской области Астраханской области
министерство сельРеконструкция разводящих сетей
ского хозяйства и
водопровода в поселке Волжском рыбной
промышлен- реконструкция
Енотаевского района Астраханской ности Астраханской
области
области
Государственная программа «Улучшение качества предоставления
жилищно-коммунальных услуг на
территории Астраханской области»
в том числе:
Подпрограмма «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области»
в том числе:
«Реконструкция системы ливневой министерство строканализации с насосной станцией, ительства и жилищрасположенной по адресу: ул. Буро- но-коммунального
хо- реконструкция
ва, 2 «А», в Кировском районе
Астраханской
г. Астрахани, с организацией очистки зяйстваобласти
сброса поверхностных вод»
«Реконструкция системы ливневой министерство строканализации с насосной станцией, ительства и жилищрасположенной по адресу: ул. Харь- но-коммунального
хо- реконструкция
ковская, 28 «А», в Советском районе зяйства Астраханской
г. Астрахани с организацией очистки
области
сброса поверхностных вод»
Подпрограмма «Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории
Астраханской области»
в том числе:
«Блочно-модульная котельная
министерство строс. Восток по адресу: Астраханская ительства и жилищобласть, Енотаевский район, с. Вос- но-коммунального хо- строительство
ток, ул. Октябрьская, 10 «а», в части зяйства Астраханской
замены котельной»
области
«Строительство котельной мощностью 400 кВт для отопления МБОУ министерство стро«Ленинская СОШ», находящейся по ительства и жилищадресу: Астраханская область, Ено- но-коммунального хо- строительство
таевский район, с. Ленино,
зяйства Астраханской
ул. Набережная, 47 «а»
области
Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
в том числе:
Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня
развития инфраструктуры культуры
(«Культурная среда») (Астраханская
область)» в рамках национального
проекта «Культура»
«Строительство Дома культуры на
100 мест, расположенного по адресу: министерство культуАстраханская область, Камызякский ры и туризма Астрарайон, с. Караульное, ул. Молодежханской области
ная, 32»
«Дом культуры на 100 мест в селе
Джанай Красноярского района
Астраханской области»

6

министерство культуры и туризма Астраханской области

11,61 км

0,694 км

4,96 км

Федеральный бюджет

9 388,83

9 388,83

0,00

0,00

0,00

409,96

строительство

Бюджет Астраханской
области

2 060,96

2 060,96

0,00

0,00

0,00

89,99

Федеральный бюджет

5 327,53

5 327,53

0,00

0,00

0,00

0,00

строительство

Бюджет Астраханской
области

1 169,46

1 169,46

0,00

0,00

0,00

0,00
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100 мест

100 мест
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
11.12.2020

№ 573-П

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ НА ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
СПЕЦИАЛИСТАМИ
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», Соглашением о предоставлении субсидии
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской
Федерации от 24.12.2019 № 082-09-2020-282, письмом Департамента развития сельских территорий Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 23.04.2020
№ 10/341 и в целях реализации мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и
рыбной промышленности Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П,
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления
субсидии на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными
специалистами.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 18.12.2020.
УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 11.12.2020 № 573-П
Порядок предоставления субсидии на оказание содействия
сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении
квалифицированными специалистами
1. Общие положения
1.1. Настоящим Порядком предоставления субсидии на оказание
содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами (далее – Порядок) в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.09.2020 № 1492, и в целях реализации мероприятий
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и
рыбной промышленности Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П
(далее – государственная программа Астраханской области), устанавливается процедура предоставления субсидии на оказание содействия
сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами (далее – субсидия).
1.2. Субсидия предоставляется в целях возмещения части затрат
по направлению, указанному в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Порядка,
в рамках реализации государственной программы Астраханской области.
1.3. Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий,
направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами,
прилагаемыми к государственной программе Российской Федерации
«Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696
(далее – Правила).
1.4. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств
бюджета Астраханской области, средств субсидии, полученной из федерального бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Астраханской области о бюджете Астраханской области, и
лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке
на предоставление субсидии на текущий финансовый год.
Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете Астраханской области на выплату субсидии, является министерство
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
(далее - министерство), до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый
год (далее – лимиты бюджетных обязательств). Информация о доведенных министерству в установленном порядке лимитах бюджетных обязательств и об использовании указанных лимитов размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
1.5. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), отвечающим требованиям, установленным Федеральным
законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», и
осуществляющим свою деятельность на сельских территориях (далее –
сельскохозяйственные товаропроизводители).
Под сельскими территориями в настоящем Порядке понимаются
сельские территории Астраханской области, перечень которых утвержден нормативным правовым актом министерства.
Сельскохозяйственный товаропроизводитель на дату обращения
за получением субсидии должен соответствовать следующим требованиям:
- сельскохозяйственный товаропроизводитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом,
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50
процентов;
- сельскохозяйственный товаропроизводитель не являлся получателем средств из бюджета Астраханской области в соответствии с иными
нормативными правовыми актами Астраханской области на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего раздела, а также не являлся получателем
субсидии по одним и тем же основаниям (на возмещение одних и тех же
затрат) в соответствии с настоящим Порядком, за исключением случая
повторного обращения за предоставлением субсидии, указанного в пункте 2.12 раздела 2 настоящего Порядка;
- сельскохозяйственный товаропроизводитель – юридическое лицо
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него
не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,
а сельскохозяйственный товаропроизводитель – индивидуальный предприниматель не прекратил деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя;
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- у сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в размере,
превышающем 100 рублей, срок исполнения которой наступил более
чем за 45 дней до дня обращения за получением субсидии (за исключением случаев заключения сельскохозяйственным товаропроизводителем соглашения о реструктуризации долгов в соответствии с Федеральным законом от 09.07.2002 № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении
сельскохозяйственных товаропроизводителей»);
- у сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствует просроченная задолженность по заработной плате за два и более календарных месяца;
- сельскохозяйственным товаропроизводителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Астраханской области, представлена отчетность о своем
финансово-экономическом состоянии за последний отчетный период,
предшествующий дате обращения за получением субсидии (за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали
хозяйственную деятельность в текущем финансовом периоде);
- у сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Астраханской областью.
1.6. Субсидия предоставляется в первоочередном порядке сельскохозяйственным товаропроизводителям:
- реализующим инвестиционные проекты, включенные в реестр
инвестиционных проектов, реализуемых на территории Астраханской
области в соответствии с Законом Астраханской области от 27.09.2017
№ 55/2017-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления инвестиционной
политики на территории Астраханской области»;
- заключившим договоры сельскохозяйственного страхования
(сострахования), отвечающие требованиям Федерального закона от
25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный
закон «О развитии сельского хозяйства» (далее – Федеральный закон
от 25.07.2011 № 260-ФЗ);
- включенным в реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей Астраханской области, порядок формирования и ведения которого
утверждается нормативным правовым актом министерства.
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Обязательными условиями предоставления субсидии, установленной настоящим Порядком, являются согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя на осуществление министерством
и органами государственного финансового контроля Астраханской
области проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также обязательство сельскохозяйственного
товаропроизводителя обеспечить достижение значений
результатов предоставления субсидии на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами, указанных в пункте 2.14 настоящего раздела
(далее – результаты предоставления субсидии).
2.2. Субсидия предоставляется по направлению - на возмещение
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, произведенных в текущем финансовом году, по заключенным с работниками,
проходящими обучение в федеральных образовательных организациях
высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам (далее – работник, затраты).
2.3. Субсидия предоставляется при условии:
- заключения ученического договора между сельскохозяйственным товаропроизводителем и работником;
- прохождения работником обучения в федеральной образовательной организации высшего образования, подведомственной Министерству сельского хозяйства Российской Федерации (далее – обучение);
- непревышения общего срока предоставления субсидии в отношении каждого проходящего обучение работника, который составляет
60 месяцев.
2.4. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между сельскохозяйственным товаропроизводителем и министерством в соответствии с типовой формой,
установленной Министерством финансов Российской Федерации в государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – соглашение о предоставлении субсидии).
В соглашение о предоставлении субсидии включается условие о
согласовании новых условий соглашения о предоставлении субсидии
или о его расторжении при недостижении согласия по новым условиям
в случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности представления субсидии в размере, определенном в соглашении о предоставлении субсидии.
2.5. Для получения субсидии сельскохозяйственные товаропроизводители представляют в министерство следующие документы:
- заявление о предоставлении субсидии на оказание содействия
сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку (далее – заявление о предоставлении субсидии);
- справку - расчет потребности в субсидии на оказание содействия
сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
- заверенные сельскохозяйственным товапроизводителем копии
документов, подтверждающих фактически произведенные затраты:
трудовой договор, заключенный между сельскохозяйственным товаропроизводителем и работником;
ученический договор, заключенный между сельскохозяйственным
товапроизводителем и работником, при этом в случае оплаты обучения
работника за счет средств сельскохозяйственного товаропроизводителя
содержащий условие об оплате обучения работника;
договор об образовании, заключенный между федеральной образовательной организацией высшего образования, подведомственной
Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, сельскохозяйственным товаропроизводителем и работником;
приказ (выписка из приказа) о зачислении работника на обучение;
платежные поручения (иные платежные документы), подтверждающие оплату ученичества и (или) обучения работника;
- согласие работника на обработку его персональных данных в
соответсвии с законодательством Российской Федерации по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
- справка налогового органа об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и
справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам, процентам (при наличии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах, срок погашения (оплаты) которой наступил более
чем за 45 дней до дня обращения за получением субсидии);
- справка налогового органа об исполнении обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (при отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, срок погашения (оплаты) которой наступил более чем за 45 дней до дня обращения
за получением субсидии);
- заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем копии договоров сельскохозяйственного страхования (сострахования), отвечающих требованиям Федерального закона от 25.07.2011 № 260-ФЗ
(при наличии).
Документы, указанные в абзацах одиннадцатом, двенадцатом настоящего пункта, должны быть получены не ранее чем за 45 дней до дня
обращения за получением субсидии.
При последующем обращении сельскохозяйственного товаропроизводителя за предоставлением субсидии в отношении одного и того
же работника, проходящего обучение, копии документов, указанных в
абзацах пятом - восьмом настоящего пункта, не представляются, за исключением случая внесения в эти документы изменений.
2.6. Заявление о предоставлении субсидии и документы, указанные в пункте 2.5 настоящего раздела (далее – документы сельскохозяйственных товаропроизводителей), регистрируются министерством в
день их поступления. Регистрация документов сельскохозяйственных
товаропроизводителей осуществляется министерством в журнале регистрации в порядке очередности их представления с указанием даты и
времени регистрации.
В течение 1 рабочего дня со дня их регистрации в министерстве до-

кументы сельскохозяйственных товаропроизводителей направляются на
рассмотрение комиссии, созданной при министерстве (далее – комиссия).
Состав комиссии и порядок ее работы утверждаются правовым
актом министерства.
2.7. Комиссия в течение 11 рабочих дней со дня поступления документов сельскохозяйственных товаропроизводителей в порядке очередности регистрации министерством указанных документов с учетом
требований пункта 1.6 раздела 1 настоящего Порядка рассматривает их
и принимает решения о наличии оснований для предоставления (отказа
в предоставлении) субсидии, которые оформляются протоколом заседания комиссии.
Решение о наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии принимается комиссией при наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, установленных пунктом 2.9 настоящего раздела.
2.8. Министерство на основании решения комиссии о наличии оснований для предоставления (отказа в предоставлении) субсидии в течение 3 рабочих дней со дня его принятия принимает решение о предоставлении субсидии и заключении с сельскохозяйственным товаропроизводителем соглашения о предоставлении субсидии (далее – решение
о предоставлении субсидии) либо об отказе в предоставлении субсидии,
которое оформляется правовым актом министерства.
О принятом решении министерство в течение 2 рабочих дней со
дня его принятия уведомляет сельскохозяйственного товаропроизводителя в письменной форме.
В случае принятия решения о предоставлении субсидии в
уведомлении указываются порядок и сроки заключения соглашения
о предоставлении субсидии, установленные пунктом 2.13 настоящего
раздела.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении указывается основание принятия такого решения.
2.9. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается
при наличии следующих оснований:
- несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя,
претендующего на получение субсидии, требованиям, установленным
пунктом 1.5 раздела 1 настоящего Порядка;
- несоответствие документов сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям, определенным пунктом 2.5 настоящего
раздела, или непредставление (представление не в полном объеме)
указанных документов;
- установление факта недостоверности представленной сельскохозяйственным товаропроизводителем информации;
- использование в полном объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Астраханской области о бюджете Астраханской
области по целевой статье расходов, соответствующей направлению
государственной поддержки и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке на предоставление субсидии;
- нарушение сельскохозяйственным товаропроизводителем условий о направлении затрат, установленных пунктом 2.2 настоящего раздела;
- невыполнение условий предоставления субсидии, установленных пунктом 2.3 настоящего раздела;
- наличие факта возврата субсидии, предоставленной сельскохозяйственному товаропроизводителю, в бюджет Астраханской области в
судебном порядке по основаниям, установленным пунктом 4.2 раздела
4 настоящего Порядка (за исключением случая недостижения результатов предоставления субсидии), если не истек срок, в течение которого
сельскохозяйственный товаропроизводитель лишен права на получение
субсидии, установленный в абзаце десятом пункта 4.2 раздела 4 настоящего Порядка.
2.10. В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям,
установленным пунктом 2.9 настоящего раздела, сельскохозяйственный
товаропроизводитель имеет право на повторное представление документов после устранения оснований, послуживших причиной отказа, в
порядке, установленном настоящим разделом.
2.11. Субсидия предоставляется по ставке в размере 30 % от фактически произведенных затрат.
2.12. В случае увеличения в текущем году ставки субсидии после
ее перечисления сельскохозяйственному товаропроизводителю, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии, указанный сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе повторно
обратиться за предоставлением субсидии в порядке, установленном настоящим Порядком (далее – повторное обращение за предоставлением
субсидии). При повторном обращении за предоставлением субсидии ее
размер определяется исходя из разницы между фактически полученной
в текущем году суммой субсидии и размером субсидии, рассчитанной
исходя из вновь установленной ставки субсидии.
2.13. При условии принятия министерством решения о предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии между
министерством и сельскохозяйственным товаропроизводителем заключается соглашение о предоставлении субсидии.
Соглашение о предоставлении субсидии заключается в течение
5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.
Для заключения соглашения о предоставлении субсидии в течение срока, указанного в абзаце втором настоящего пункта, сельскохозяйственный товаропроизводитель (лицо, которое вправе действовать от
имени сельскохозяйственного товаропроизводителя без доверенности,
либо лицо, в установленном законодательством Российской Федерации
порядке уполномоченное сельскохозяйственным товаропроизводителем
на заключение соглашения о предоставлении субсидии) обязан лично
явиться в министерство и подтвердить свои полномочия на заключение
указанного соглашения.
Полномочия на заключение соглашения о предоставлении субсидии подтверждаются предъявлением оригиналов следующих документов:
- паспорта гражданина Российской Федерации или иного установленного законодательством Российской Федерации документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации (лица, которое
вправе действовать от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя без доверенности, либо лица, в установленном законодательством
Российской Федерации порядке уполномоченного сельскохозяйственным товаропроизводителем на заключение соглашения о предоставлении субсидии);
- заверенной в установленном законодательством Российской
Федерации порядке доверенности на право заключения соглашения о
предоставлении субсидии (в случае если заключение соглашения о предоставлении субсидии осуществляется лицом, уполномоченным сельскохозяйственным товаропроизводителем на заключение соглашения о
предоставлении субсидии).
Незаключение сельскохозяйственным товаропроизводителем соглашения о предоставлении субсидии в срок, установленный настоящим
пунктом, за исключением случаев, когда невозможность своевременного
заключения соглашения о предоставлении субсидии вызвана действием обстоятельств непреодолимой силы или действиями (бездействием)
министерства, признается отказом сельскохозяйственного товаропроизводителя от получения субсидии, в этом случае министерством в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в абзаце втором
настоящего пункта, принимается решение об отказе в предоставлении
субсидии, которое оформляется правовым актом министерства.
О принятом решении министерство в течение 2 рабочих дней со
дня его принятия уведомляет сельскохозяйственного товаропроизводителя в письменной форме с указанием основания, послужившего причиной отказа.
В случае отказа в предоставлении субсидии по основанию, установленному настоящим пунктом, сельскохозяйственный товаропроизводитель имеет право на повторное обращение за получением субсидии в
порядке, установленном настоящим разделом.
2.14. Результаты предоставления субсидии устанавливаются в соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку.
2.15. Субсидия перечисляется министерством на расчетный или
корреспондентский счет сельскохозяйственного товаропроизводителя,
открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или
кредитных организациях, единовременно, не позднее 10-го рабочего дня,
следующего за днем принятия решения о предоставлении субсидии.
3. Требования к отчетности
Сельскохозяйственные товаропроизводители обязаны не позднее
1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, представить в министерство отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии на оказание содействия сельскохозяйственным
товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации.
Министерство вправе устанавливать в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы представления сельскохозяйственным
товаропроизводителем дополнительной отчетности.
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4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидии
и ответственности за их нарушение
4.1. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидии (далее – контроль) осуществляется министерством и органами государственного финансового контроля Астраханской
области.
Сельскохозяйственные товаропроизводители обязаны по запросу
министерства и (или) органов государственного финансового контроля
Астраханской области направлять (представлять) документы и информацию, необходимые для осуществления контроля, в течение 10 рабочих
дней со дня получения указанного запроса.
4.2. Сельскохозяйственные товаропроизводители несут ответственность за достоверность представленных документов (информации), соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий.
В случае установления министерством или получения от органа государственного финансового контроля Астраханской области информации о фактах нарушения сельскохозяйственным товаропроизводителем
условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, в том числе указания в документах, представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии с настоящим Порядком,
недостоверных сведений, министерство в течение 10 рабочих дней со
дня выявления указанных фактов направляет сельскохозяйственному
товаропроизводителю требование об обеспечении возврата субсидии в
бюджет Астраханской области.
В случае нарушения сельскохозяйственным товаропроизводителем условий предоставления субсидии, установленных настоящим
Порядком, в том числе указания в документах, представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии с настоящим
Порядком, недостоверных сведений (за исключением случая недостижения результатов предоставления субсидии), возврат субсидии осуществляется в полном объеме.
В случае недостижения результатов предоставления субсидии
возврат субсидии осуществляется из расчета один процент субсидии за
один процент недостижения результатов предоставления субсидии.
Процент недостижения результатов предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителем рассчитывается по формуле:
n

¦P

j

Пi =

j=1

n

- 100% , где:

Пi – процент недостижения результатов предоставления субсидии
i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем;
Рj – процент выполнения j-го результата предоставления субсидии
i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем;
n – количество результатов предоставления субсидии.
Возврат субсидии осуществляется сельскохозяйственным товаропроизводителем в течение 14 рабочих дней со дня получения требования
об обеспечении возврата субсидии в бюджет Астраханской области. В
случае отказа сельскохозяйственного товаропроизводителя добровольно возвратить субсидию ее возврат в бюджет Астраханской области осуществляется министерством в судебном порядке и сельскохозяйственный товаропроизводитель, возвративший субсидию по основаниям, установленным настоящим пунктом (за исключением случая недостижения
результатов предоставления субсидии), лишается права на получение
субсидии в соответствии с настоящим Порядком в течение двух лет со
дня направления министерством требования об обеспечении возврата
субсидии в бюджет Астраханской области.
Приложение № 1
к Порядку
_____________________________________________
(должность, Ф.И.О. должностного лица министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, уполномоченного принимать заявления о предоставлении субсидии на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами)
от _________________________________________
(полное наименование, ИНН, Ф.И.О. руководителя
заявителя – юридического лица или Ф.И.О.,
_____________________________________________
ИНН заявителя физического лица)
адрес регистрации по месту жительства:
_____________________________________________
(в отношении руководителя заявителя –
____________________________________________ ,
юридического лица или заявителя – физического
лица)
паспорт: серия ________________________________
№ ___________________________________________
выдан __________________________
(кем)
________________________________
(когда)

Заявление о предоставлении субсидии на оказание
содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении
квалифицированными специалистами
В соответствии с Порядком предоставления субсидии на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами, утвержденным постановлением Правительства Астраханской области от _________ № ___ (далее – Порядок), прошу предоставить
мне субсидию_________________________________________________________
(наименование субсидии)

в целях возмещения затрат по направлению _____________________________
____________________________________________________ (далее – субсидия).
Подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления __________________
____________________________________________________________________:
(наименование или Ф.И.О. заявителя)

- ______________________ сельскохозяйственным товаропроизводителем
(является /не является)

в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О
развитии сельского хозяйства»;
- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
представления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
- не являлся получателем средств из бюджета Астраханской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами Астраханской области на
цели, указанные в настоящем заявлении, а также не являлся получателем субсидии по одним и тем же основаниям (на возмещение одних и тех же затрат) в соответствии с Порядком, за исключением случая повторного обращения за предоставлением субсидии, указанного в пункте 2.12 раздела 2 Порядка;
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него
не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации (для заявителей –
юридических лиц);
- не прекратил деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
(для заявителей – индивидуальных предпринимателей);
- ____________ неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов,
(имеет /не имеет)

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в размере,
превышающем 100 рублей, срок исполнения которой наступил более чем за 45
дней до дня обращения за получением субсидии;
- ________________ соглашение о реструктуризации долгов в соответст(заключено /не заключено)

вии с Федеральным законом от 09.07.2002 № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей»_______________________
____________________________________________________________________;
(дата и № соглашения о реструктуризации долгов при его наличии)

- не имеет просроченной задолженности по заработной плате за два и более календарных месяца;
- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
законодательством Астраханской области, представлена отчетность о своем финансово-экономическом состоянии за последний отчетный период, предшествующий дате обращения за получением субсидии (за исключением заявителей,
которые начали хозяйственную деятельность в текущем финансовом периоде);
- не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Астраханской областью.
Обязуюсь обеспечить достижение значений результатов предоставления
субсидии на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям
в обеспечении квалифицированными специалистами, установленных Порядком.
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Приложение № 4
к Порядку

Согласен на проведение министерством сельского хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской области, органами государственного финансового контроля Астраханской области в отношении меня проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Уведомляю о том, что ____________________________________________

Результаты предоставления субсидии на оказание
содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении
квалифицированными специалистами

(наименование или Ф.И.О. заявителя)

____________________________ инвестиционный проект, включенный в реестр
(реализует / не реализует)

инвестиционных проектов, реализуемых на территории Астраханской области в
соответствии с Законом Астраханской области от 27.09.2017 № 55/2017-ОЗ
«Об отдельных вопросах осуществления инвестиционной политики на территории Астраханской области», – __________________________________________.

№
п/п

Наименование результата

Ед. изм.

Плановое значение

Срок, на
который
запланировано достижение
результата

1.

Численность работников,
проходящих обучение в
федеральных государственных образовательных
организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации, по ученическим
договорам (да-лее – работники)
Размер среднемесячной
начисленной заработной
платы

человек

не ниже численности
работников в году
предоставления субсидии

по состоянию на 31
декабря
года
предоставления субсидии

рублей

Размер годового фонда
начисленной заработной
платы работников

рублей

не ниже увеличенного
на 30 процентов минимального размера
оплаты труда, установленного на 1 января года предоставления субсидии
не ниже увеличенного
на 30 процентов минимального размера
оплаты труда, установленного на 1 января года предоставления субсидии,
умноженного на среднесписочную численность работников за
год предоставления
субсидии и на 12

по состоянию на 31
декабря
года
предоставления субсидии
по состоянию на 31
декабря
года
предоставления субсидии

(наименование инвестиционного проекта при его наличии)

Гарантирую, что информация (сведения), изложенная в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, достоверна, полна, актуальна и оформлена надлежащим образом. С нормативными правовыми актами Российской Федерации и Астраханской области, регулирующими порядок и условия предоставления субсидии, ознакомлен, их содержание и смысл мне понятны, обязуюсь выполнять установленные ими требования. Об уголовной, административной и
гражданско-правовой ответственности за представление заведомо недостоверной
информации (ложных сведений), документов, а также нарушение целей, порядка
и условий предоставления субсидии мне известно __________________________.
(подпись, расшифровка подписи)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие министерству сельского хозяйства и
рыбной промышленности Астраханской области на автоматизированную, а также
без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных,
а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями,
представленными мной в целях получения субсидии. Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего заявления.
Также даю свое согласие на осуществление министерством сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области проверок достоверности сведений и документов, представленных мной в целях предоставления субсидии. Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего заявления.
Прошу перечислить причитающуюся мне сумму субсидии на счет:
__________________________________________________________________.
(указывается счет в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)
Сообщаю реквизиты для перечисления субсидии:
наименование и (или) Ф.И.О. получателя ______________________________
_____________________________________________________________________;
ИНН________________________________________________________________;
банк________________________________________________________________;

2.

3.

БИК _______________________________________________________________;
ОКТМО_____________________________________________________________.
Уведомление о решении, принятом по результатам рассмотрения настоящего заявления, прошу направить: ______________________________________
(почтой (указывается почтовый адрес), по электронной почте

_____________________________________________________________________
(указывается адрес электронной почты) либо вручить лично)

____________________________________________________________________.
Приложение:
_____________________________________________________________________
(документы, прилагаемые к заявлению с указанием их наименований, реквизитов и количества листов каждого

_____________________________________________________________________
документа)

__________________________________

«____» _______________ 20____ г.

(Ф.И.О., подпись, печать заявителя (при наличии печати)

(дата составления заявления)

Настоящее заявление и прилагаемые к нему документы поступили на
рассмотрение в министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области:
__________________________________
«___» ___________ 20 г.
(Ф.И.О., должность, подпись должностного
(дата принятия заявления)
лица министерства сельского хозяйства и
рыбной промышленности Астраханской области,
принявшего заявление и документы)
Приложение № 2
к Порядку
Справка-расчет
потребности в субсидии на оказание
содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении
квалифицированными специалистами
в 20___ году
по ________________________________________________________________
(наименование или Ф.И.О. сельскохозяйственного товаропроизводителя)
Ф.И.О.
работника,
проходящего
обучение в
федеральной
государственной
образовательной
организации
высшего
образования,
подведомственной
Министерству
сельского
хозяйства
Российской
Федерации
(далее –
образовательная
организация), по
ученическому
договору

Наименование
образовательной
организации

1

2

Фактически
Ставка
Сумма
произвесубсидии, субсидии,
%
денные
рублей
затраты,
связанные с
обеспечением
квалифицированными
специалистами,
рублей
гр. 3 x гр.4

3

4

5

Сумма субсидии, полученная в
текущем
году по
ранее принятым
решениям
(по тем же
основаниям
(на возмещение одних и тех же
затрат),
рублей

6

Сумма
субсидии,
подлежащая
выплате,
рублей

гр.5-гр.6

7

Сельскохозяйственный товаропроизводитель:
____________
(подпись)

_______________
(Ф.И.О.)

«___» _________ 20___ г.

М.П. (при наличии печати)

Приложение № 3
к Порядку
Согласие
на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) работника
сельскохозяйственного товаропроизводителя)
паспорт __________________, выданный __________________________________.
(серия, номер)
(кем, когда)
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие министерству сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом
3 статьи 3 Федерального закона
от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представленными сельскохозяйственным товаропроизводетелем в целях получения субсидии на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами.
Данное согласие действует со дня его подписания до достижения целей
обработки персональных данных и (или) истечения срока хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, предусмотренного законодательством Российской Федерации.
Данное согласие может быть отозвано по моему письменному заявле-нию.
___________________
(подпись)

«___»_________ 20 __ г.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2020
№119
О ПЛАТЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ
К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ
ООО ПФ «ЮМЕНС»
(ОГРН 1023000832139) НА 2021 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.99 № 69-ФЗ
«О газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021
«О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» и от 30.12.2013
№ 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
14.12.2020 №171
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО
ПФ «ЮМЕНС» (ОГРН 1023000832139) на 2021 год с максимальным
расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом
расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения
газоиспользующего оборудования Заявителя (для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской
(коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным
рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии,
составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают
строительство только газопроводов - вводов (без устройства пунктов
редуцирования газа и необходимости выполнения мероприятий по
прокладке газопровода бестраншейным способом) в соответствии с
утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется) в размере 31 393,21 рубля (налогом на добавленную стоимость не облагается).
2. Определить экономически обоснованную плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО ПФ «ЮМЕНС» (ОГРН 1023000832139)
в 2021 году 31 393,21 рубля (налогом на добавленную стоимость не
облагается).
3. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 15.11.2019 № 73 «О плате за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО ПФ «ЮМЕНС» (ОГРН 1023000832139)
на 2020 год».
4. Заместителю начальника отдела контроля и регулирования
тарифов (цен) в сфере электроэнергетики, газоснабжения и технической оценки службы по тарифам Астраханской области:
4.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области для официального опубликования.
4.2. В срок не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
4.3. В семидневный срок после дня первого официального
опубликования направить копию настоящего постановления, а также
сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской
области.
4.4. В семидневный срок со дня принятия направить копию настоящего постановления в Федеральную антимонопольную службу.
4.5. В пятидневный срок со дня принятия направить копию
настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2020 №171 в
ООО ПФ «ЮМЕНС» (ОГРН 1023000832139).
4.6. В семидневный срок со дня принятия разместить настоящее постановление на официальном сайте службы по тарифам
Астраханской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://astrtarif.ru/).
4.7. В срок не позднее семи рабочих дней со дня подписания
обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
5. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.

Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 23.12.2020.
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№51

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
10.12.2020

№ 674-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.12.2019 № 813-р
В целях совершенствования работы по содействию развитию конкуренции в Астраханской области:
1. Внести в распоряжение Губернатора Астраханской области от 28.12.2019 № 813-р «О внедрении стандарта развития
конкуренции в Астраханской области» следующие изменения:
в плане мероприятий («дорожной карте») по содействию
развитию конкуренции в Астраханской области, утвержденном
распоряжением:
- в разделе 1 «Ключевые показатели развития конкуренции»:
в строке 8 цифры «60» заменить цифрами «83»;
в строке 15 слова «Министерство строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Астраханской области» заменить
словами «Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области»;
в строке 18 слова «Министерство промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области» заменить словами «Министерство промышленности и природных
ресурсов Астраханской области»;
в строке 19 цифры «51,5» заменить цифрами «25»;
в строках 22-27 слова «Министерство промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области» заменить словами «Министерство промышленности и природных
ресурсов Астраханской области»;
в строках 31, 32 слова «Министерство промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области» заменить словами «Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области»;
в строке 38 цифры «99» заменить цифрами «100»;
в строке 39 слова «Министерство промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области» заменить словами «Министерство промышленности и природных
ресурсов Астраханской области»;
- в разделе 2 «Перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции в Астраханской области»:
подпункты 1.1-1.3 пункта 1, подпункт 5.1 пункта 5, подпункт

9.2 пункта 9, подпункты 13.1, 13.2 пункта 13, подпункты 16.1, 16.2
пункта 16, подпункт 20.3 пункта 20 подраздела 2.1 «Системные
мероприятия по содействию развитию конкуренции в Астраханской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;
пункт 8, подпункт 10.1 пункта 10, подпункт 12.1 пункта 12,
подпункт 15.1 пункта 15, подпункт 18.1 пункта 18, подпункты
19.1, 19.2 пункта 19, подпункты 22.1, 22.2 пункта 22, подпункт
23.1 пункта 23, подпункт 24.1 пункта 24, подпункт 25.1 пункта 25,
подпункт 26.3 пункта 26, подпункты 27.1, 27.2 пункта 27, подпункты 28.1, 28.2 пункта 28; подпункт 32.1 пункта 32, подпункт 33.1
пункта 33, подпункт 37.1 пункта 37, подпункты 38.1-38.3 пункта
38, подпункты 39.1-39.3 пункта 39 подраздела 2.2 «Мероприятия
по содействию развитию конкуренции в отдельных отраслях экономики (социально значимых и приоритетных рынков) Астраханской области» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.12.2020.

Приложение № 1 к распоряжению Губернатора
Астраханской области от 10.12.2020 № 674-р
1.1

Осуществление централизованных Министерство экономизакупок товаров, работ, услуг для ческого развития Астраобеспечения нужд Астраханской
ханской области
области

2019 - 2022 гг.

Целесообразность централизации
Установление
Удельный вес централиобусловлена необходимостью:
единых правил осузованных закупок, осу- экономии бюджетных средств;
ществления закупок, ществленных заказчиками
- определения общих подходов к го- единых требований Астраханской области через
сударственным закупкам, разработки к участникам заку- государственное казенное
единых правил работы в этой сфере, пок, закупаемой про- учреждение Астраханской
типовых форм документации;
дукции, заполнению области «Региональный
- обеспечения прозрачности и открызаявок
центр организации закупок»
тости проводимых процедур;
(уполномоченное учрежде- уменьшения количества нарушений
ние), в общем объеме
законодательства Российской Федеразакупок, осуществленных
ции в сфере закупок;
заказчиками Астраханской
- снижения риска сговора государобласти самостоятельно
ственных заказчиков с производителя(без учета закупок у единми товаров, работ, услуг;
ственного поставщика, под- консолидации спроса и достижение
рядчика, исполнителя), %
экономии от объема за счет получе(от стоимостного показатения оптовых скидок
ля) / % (от количественного
показателя)

-

26,5/5

27,5/5

29/7

30/10

1.2

Разработка рекомендуемых форм Министерство экономитехнических заданий по согласова- ческого развития Астранию с профильными ведомствами
ханской области

2019 - 2022 гг.

Наличие нарушений требований зако- Снижение количе- Количество разработанных
форм, ед.
нодательства о контрактной системе ства нарушений в
в сфере закупок при подготовке за- сфере закупок, едиказчиками описания объекта закупки ные правила работы
в данной сфере
(технических заданий) подтверждает
необходимость разработки рекомендуемых форм технических заданий в
части структуры, обязательных условий и основных параметров объекта
закупки

5

5

5

5

5

1.3

Организация и проведение ме- Министерство экономироприятий для государственных ческо-го развития Астраханской области
и муниципальных заказчиков по
вопросам применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

2019 - 2022 гг.

Наличие нарушений законодательства о контрактной системе в сфере
государственных и муниципальных
закупок, а также периодически вносимые изменения в законодательство
подтверждают необходимость проведения соответствующих мероприятий
с представителями государственных
и муниципальных заказчиков в части
разъяснения положений законодательства Российской Федерации о
закупках

Повышение эфКоличество мероприятий
фективности и продля государственных и
зрачности процедур муниципальных заказчиков
закупок, снижение
по вопросам применения
количества наруше- Федерального закона от
ний в сфере закупок 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», проведенных
министерством экономического развития Астраханской области, ед.

7

3

4

5

5

Количество участников
мероприятий для государственных и муниципальных
заказчиков по вопросам
применения Федерального
закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», проведенных министерством
экономического развития
Астраханской области, чел.

-

500

600

700

700

Количество малых и средних предприятий, получивших государственную
финансовую поддержку в
форме предоставления поручительств по банковским
гарантиям, ед.

16

19

22

25

25

Количество малых и средних предприятий, получивших государственную
финансовую поддержку
в форме предоставления
микрозаймов по сниженной
процентной ставке, ед.

65

68

69

65

65

5.1

Создание благоНеобходимость создания благоприятных условий
приятных условий для устойчивого
развития субъектов малого и среднего для устойчивого
предпринимательства с высокой до- функционирования
бавленной стоимостью
и развития малого и
среднего предпринимательства на
территории Астраханской области

Оказание государственной фи- Министерство экономинансовой поддержки субъектам ческого развития Астрамалого и среднего предпринимаханской области
тельства Астраханской области
в виде:
- поручительств по банковским
кредитам;
- микрозаймов по сниженной процентной ставке

2019 - 2022 гг.

9.2

Развитие в Астраханской области Министерство образоолимпиадного движения «Моло- вания и науки Астрахандые профессионалы WorldSkillской области
sRussia»

2019 - 2022 гг.

Повышение преКоличество компетенций,
Необходимость развития практик
стижа рабочих
принявших участие в соревобмена опытом и идеями в сфере образования, развития дополнительного
профессий и
нованиях WorldskillsRussia
образования, формирования профес- развитие среднего
сиональных стандартов в различных профессионального
отраслях промышленности
образования

25

26

29

29

32

13.1

Наполнение перечня инвестици- Исполнительные органы
онных проектов, планируемых к государственной власти
реализации на территории Астра- Астраханской области
ханской области посредством
механизмов государственно-частного партнерства или концессии,
утвержденного распоряжением
Губернатора Астраханской области от 27.07.2015 № 596-р, и
перечня объектов, в отношении
которых планируется заключение
концессионных соглашений в 2016
году, утвержденного распоряжением Правительства Астраханской
области от 29.01.2016 № 10-Пр,
соответствующими проектами

2019 - 2022 гг.

Отсутствие готовых предложений для
Повышение ин- Количество инвестиционных
инвесторов в различных сферах привестиционной
проектов в перечне (нарасводит к снижению их интереса
привлекательности
тающим итогом), ед.
проектов

12

12

15

17

-

13.2

Осуществление экспертного
Министерство экономисопровождения инвестиционных ческого развития Астрапроектов, предполагаемых к реаханской области
лизации посредством механизмов
государственно-частного партнерства или концессии

бессрочно

2

4

4

6

6

16.1

Рассмотрение инвестиционных
программ и инвестиционных проектов субъектов естественных монополий с участием потребителей

Министерство строительства и жилищно
- коммунального хозяйства Астраханской
области
Министерство промышленности и природных
ресурсов Астраханской
области
Служба по тарифам
Астраханской области

2019 - 2022 гг.

Недостаточный уровень общественно- Обеспечение учета Доля инвестиционных прого контроля за деятельностью субъек- мнения потребите- грамм и проектов субъектов
лей при формиро- естественных монополий,
тов естественных монополий
вании и реализации рассмотренных с участием
инвестиционных
потребителей, от общего
программ и инвестичисла инвестиционных
ционных проектов
программ и инвестиционсубъектов естеных проектов субъектов
ственных монополий естественных монополий,
подлежащих рассмотрению
в соответствии с требованиями федерального и
регионального законодательства, %

100

100

100

100

100

16.2

Формирование единой интерактив- Министерство промышной карты Астраханской области с ленности и природных
представлением на ней информа- ресурсов Астраханской
ции обо всех трансформаторных
области
мощностях (газораспределительных станциях) с указанием ориентировочных мест подключения
к сетям

2019 - 2022 гг.

Отсутствие единого системного источ- Обеспечение на- Прирост количества пользоника данных о деятельности субъек- глядности и понят- вателей интерактивной карности информации о ты Астраханской области, %
тов естественных монополий
деятельности субъектов естественных
монополий

3

3

3

3

3
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Необходимо минимизировать риски
за счет предварительного выявления
«узких мест» при подготовке и реализации проектов

Качественная под- Количество проектов, проготовка документов
шедших экспертизу
по инвестиционным
проектам, предполагаемым к реализации посредством
механизмов государственно-частного
партнерства или
концессии

9

20.3

Создание в Астраханской области Министерство промышсудостроительного кластера
ленности и природных
ресурсов Астраханской
области

2019 - 2022 гг.

Сложные экономические условия, вы- Наличие промышНаличие в Астраханской
званные в том числе введенными в от- ленного судострои- области промышленного суношении России санкциями, негативно тельного кластера достроительного кластера
сказываются на развитии судостров Астраханской
ительного комплекса Астраханской области, привлечеобласти. Необходимо искать допол- ние дополнительных
нительные инструменты повышения
инвестиционных
конкурентоспособности астраханских ресурсов для реасудостроительных предприятий
лизации судостроительных проектов
в Астраханской
области в виде федеральной государственной поддержки

нет

да

да

да

да

Приложение № 2 к распоряжению Губернатора
Астраханской области от 10.12.2020 № 674-р
8. Развитие конкуренции на рынке племенного животноводства
Племенное животноводство является неотъемлемым и перспективным направлением отрасли животноводства Астраханской области. Именно на него возлагаются задачи по обеспечению животноводства высокоценными породистыми животными. Племенная
база животноводства региона представлена 34 племенными организациями. Разведением крупного рогатого скота занимаются 4 организации, овец — 7, лошадей — 7, верблюдов — 2, рыб — 14. Помимо воспроизводства продуктивных пород племенные хозяйства занимаются улучшением их характеристик и выведением новых еще более продуктивных пород. Сегодня ведется целенаправленная работа по осеменению поголовья крупного рогатого скота в малых формах хозяйствования. В Астраханской области
работают 45 пунктов по искусственному осеменению крупного рогатого скота, которые расположены в восьми муниципальных образованиях региона. В рамках развития взаимовыгодного сотрудничества, направленного на совершенствование работы по улучшению генофонда племенных животных, установлены прямые контакты с племенными организациями других регионов Российской Федерации и стран СНГ
Оказание государственной
Министерство сельского
поддержки в части возмещения
хозяйства и рыбной
части затрат на приобретение промышленности Астраханской области
племенного молодняка сельскохозяйственных животных (кроме приобретенного по импорту) в целях
дальнейшего развития племенного
животноводства

2019 - 2022 гг.

Оказание государственной под- Министерство сельского
держки на реализованную товархозяйства и рыбной
ную рыбу рыбоперерабатываю- промышленности Астращим предприятиям Астраханской
ханской области
области для дальнейшей глубокой
переработки в целях стимулирования предприятий рыбной отрасли
на развитие глубокой переработки
и расширение ассортимента выпускаемой рыбной продукции

2019 - 2022 гг.

Грантовая поддержка сельско- Министерство сельского
хозяйства и рыбной
хозяйственных потребительских
кооперативов для развития ма- промышленности Астратериально-технической базы, наханской области
правленная на создание условий
для интеграции мелкотоварного
производства в крупнотоварное с
использованием системы сельскохозяйственной кооперации

2019 - 2022 гг.

15.1

Совершенствование технологий Министерство транспордорожных работ с целью повыше- та и дорожной инфрания долговечности дорожных кон- структуры Астраханской
струкций, качества дорожно-строиобласти
тельных материалов, применения
новых технологий, техники, решения задачи импортозамещения

2019 - 2022 гг.

18.1

Размещение и актуализация на Министерство промышофициальном сайте министерства ленности и природных
промышленности, транспорта и ресурсов Астраханской
области
природных ресурсов Астраханской
области в информационно-коммуникационной сети «Интернет»
перечня участков недр местного
значения, предлагаемых к лицензированию

2019 - 2022 гг.

8.1

10.1

12.1

1

19.1

Мероприятия по передаче объектов теплоснабжения по договору
аренды или концессии

Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской
области

2019 - 2022 гг.

19.2

Разработка муниципальных проМинистерство строграмм повышения энергоэффекительства и жилищтивности потребления услуг на
но-коммунального
хозяйства Астраханской
рынке теплоснабжения
области

2019 - 2022 гг.

22.1

Мониторинг организаций, действу- Министерство промышющих на рынке
ленности и природных
ресурсов Астраханской
области

2019 - 2022 гг.

22.2

Ежегодный анализ данных об объ- Министерство промышемах потребления сжиженного газа ленности и природных
населением Астраханской области ресурсов Астраханской
и реализации сжиженного газа
области
населению газораспределительной
организацией, уполномоченной на
поставку сжиженного газа

2019 - 2022 гг.

23.1

Формирование показателей в
рамках сводного прогнозного
баланса производства и поставок
электрической энергии (мощности)
в рамках Единой энергетической
системы России по Астраханской
области

Министерство промышленности и природных
ресурсов Астраханской
области
Служба по тарифам
Астраханской области

2019 - 2022 гг.

Уровень интенсификации отрасли Снижение зависимости
определяется степенью реали- внутреннего рынка от инозации генетического потенциала странного селекционного и
сельскохозяйственных животных, генетического материала
биологических возможностей и
продуктивностью, от которой зави- Увеличение количества
племенного маточного
сит результативность использовапоголовья сельскохония средств производства.
зяйственных
животных в
На сегодняшний день на территопересчете
на условные
рии Астраханской области отсутголовы
ствуют научно-исследовательские
учреждения в области животноводства, что не позволяет в
полном объеме осуществлять научно – методическое обеспечение
селекционно-племенной работы и
системный анализ селекционно –
генетических процессов в породах
сельскохозяйственных животных,
а также генетический мониторинг и
экспертизу племенной продукции.
Это приводит к неудовлетворению
потребности в высокопродуктивных сельскохозяйственных
животных в целях наращивания
региональных племенных хозяйств
и отсутствию возможности исключения фактора зависимости от
импортного/ввозимого племенного
материала

Доля организаций частной формы собственности на рынке племенного животноводства, %

40

45

50

83

83

Количество племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на
условные головы, тыс. условных
голов

13,2

13,3

13,4

13,4

13,4

Доля организаций частной
формы собственности на рынке
переработки водных биоресурсов, %

100

100

100

100

100

Объем выращенной товарной
рыбы, направленной на глубокую
переработку предприятиями,
получившими государственную
поддержку, тонн

270,6

721,5

750,0

800,0

850,0

1,91

2,01

2,21

2,51

5,01

49

52

55

56

57

330,7

387,5

414,6

426,3

464,4

80

80

80

80

80

Доля организаций частной
формы собственности в сфере
добычи общераспространенных
полезных ископаемых на участках недр местного значения, %

100

100

100

100

100

Доля организаций частной
В настоящее время объекты те- Развитие частного бизнеса
плоснабжения, расположенные на рынке теплоснабжения формы собственности в сфере
в муниципальных образованиях
теплоснабжения (производство
Астраханской области, нуждатепловой энергии), %
ются в модернизации. Объемов
средств, направленных на модернизацию объектов в рамках
производственных программ предприятий, недостаточно. Одним
из возможных механизмов привлечения частных инвестиций на
модернизацию объектов является
заключение договоров аренды и
концессионных соглашений

50,0

50,5

24,0

24,5

25,0

Доля организаций частной
Обеспечение удовлетворенности потребителей на- формы собственности в сфере
дежностью и доступностью поставки сжиженного газа в баллонах, %
услуг, оказываемых организациями, обеспечивающими поставку сжиженного
газа в баллонах

100

100

100

100

100

Доля организаций частной
Формирование перечня
Необходимость:
формы собственности в сфере
компаний, осуществля- исключения возможностей для
купли-продажи электрической
ющих деятельность по
тарифной дискриминации;
- обеспечения прозрачности и реализации электрической энергии (мощности) на розничэнергии на розничном
долгосрочности тарифного регуном рынке электрической энеррынке
лирования;
гии (мощности), %
- повышения уровня надежности и
качества поставляемых товаров и
оказываемых услуг

100

100

100

100

100

Рыбохозяйственная отрасль
располагает преимущественно
устаревшей материально-технической базой, необходимой
для осуществления переработки
водных биологических ресурсов
и хранения выпущенной рыбной
продукции. Необходимы модернизация отрасли, обновление
перерабатывающих производств,
ориентированных на выпуск высококачественных видов продукции,
уменьшение доли непереработанной или только замороженной
продукции в общем объеме выпускаемой продукции, внедрение
и продвижение современных
технологий в части глубокой переработки водных биоресурсов

Увеличение объема переработанной рыбной
продукции

Кооперативы и потребительская Увеличение объема реали- Доля сельскохозяйственных
зации сельскохозяйствен- потребительских кооперативов в
кооперация - это действенные
инструменты для продвижения ной продукции через систе- общем объеме реализации сельсельскохозяйственной продукции му сельскохозяйственной скохозяйственной продукции, %
фермеров.
потребительской коопеКоличество сельскохозяйственСнабженческие сбытовые порации
ных потребительских кооператребительские кооперативы
тивов, ед.
оказывают услуги по обеспечеДоходы (выручка) сельскохозяйнию материально-техническими
ственных потребительских
ресурсами, сбыту, переработке и
кооперативов, млн руб.
хранению выращенной сельскохозяйственной продукции как членам
кооператива, так и сельскохозяйственным товаропроизводителям
региона, а также стимулируют развитие крестьянских (фермерских)
хозяйств, предоставляя возможность интеграции мелкотоварного
производства в крупнотоварное
путем создания кооперативных
систем, позволяющих объединить
производителей и создать замкнутую цепочку продвижения товара
от поля к прилавку в необходимом объеме и ассортиментной
линейке.
Развитие системы сельскохозяйственной кооперации способно решить производственные и управленческие проблемы, обеспечив
эффективное и рациональное
использование ресурсов отрасли,
с целью получения выгоды для
участников кооперации
Низкая доля автомобильных дорог, Развитие частной системы
Доля организаций частной
соответствующих нормативным бизнеса на рынке дорожно- формы собственности в сфере
требованиям
го строительства
дорожной деятельности (за
исключением проектирования), %

Низкая осведомленность субъектов предпринимательской
деятельности о перспективных
участках недр

Необходимость мониторинга
(контроля) уровня розничных цен
на сжиженный газ, реализуемый
населению для бытовых нужд;
развития и дальнейшего совершенствования механизмов
социальной защиты малообеспеченных слоев населения

Свободный доступ субъектов предпринимательской
деятельности к информации о перспективных
участках недр

на сопоставимых сегментах рынка

10

24 декабря 2020 г.

№51

24.1

Актуализация схемы и программы Министерство промышперспективного развития электро- ленности и природных
энергетики Астраханской области ресурсов Астраханской
на 2020-2024 годы, утвержденобласти
ных распоряжением Губернатора Астраханской области от
30.04.2019 №247-р

2019 - 2022 гг.

Необходимость повышения про- Развитие сетевой инфра- Доля организаций частной форзрачности информации о состоя- структуры и генерирующих мы собственности в сфере пронии рынка электроэнергетики
мощностей, обеспечение изводства электрической энергии
(мощности) на розничном рынке
удовлетворения долгосрочного и среднесрочного электрической энергии (мощноспроса на электрическую сти), включая производство элекэнергию и мощность, фор- трической энергии (мощности) в
мирование стабильных и
режиме когенерации, %
благоприятных условий
для привлечения инвестиций в строительство объектов электроэнергетики на
территории Астраханской
области

100

100

100

100

100

25.1

Проведение мониторинга с целью Министерство промышактуализации реестра участников, ленности и природных
осуществляющих деятельность в ресурсов Астраханской
сфере розничной продажи нефтеобласти
продуктов на территории Астраханской области

2019 - 2022 гг.

Доля организаций частной
Необходимость повышения про- Формирование и актуализрачности информации о состоя- зация реестра участников, формы собственности на рынке
осуществляющих деятельнефтепродуктов, %
нии рынка нефтепродуктов
ность в сфере розничной
продажи нефтепродуктов
на территории Астраханской области

100

100

100

100

100

26.3

Исполнение плана-графика
синхронизации программы «Газификация регионов Российской
Федерации»

Министерство промышленности и природных
ресурсов Астраханской
области

2019 - 2022 гг.

Сбалансированное и
Протяженность ежегодно ввоНеравномерность развития систем
синхронное развитие
димых в эксплуатацию газопрогазоснабжения на территории
систем газоснабжения,
водов, км
Астраханской области, наличие
негазифицированных населенных газораспределения и газопунктов
потребления для бесперебойного и безопасного газоснабжения потребителей
Астраханской области

72,7

39,2

195,0

223,0

223,0

27.1

Содействие модернизации пред- Министерство промышприятий легкой промышленности ленности и природных
Астраханской области
ресурсов Астраханской
области

2019 - 2022 гг.

Рост конкурентоспособДоля организаций частной
Дефицит инвестиционных ресурсов, оборотных средств для ности предприятий легкой формы собственности в сфере
модернизации производства пред- промышленности благодалегкой промышленности, %
приятий легкой промышленности ря обновлению материальНаличие механизма предоставно - технической базы
ления субсидий промышленным
предприятиям на возмещение
части затрат на реализацию
мероприятий по модернизации и
техническому перевооружению
производственных мощностей в
соответствии с постановлением
Правительства Астраханской области от 23.11.2017 № 430-П «О
Порядке предоставления субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат
на реализацию мероприятий по
модернизации и техническому
перевооружению производственных мощностей»

70

70

70

70

70

Да

Да

Да

Да

Да

Продвижение продукции астра- Министерство промышленности и природных
ханских предприятий легкой
промышленности на внутреннем и ресурсов Астраханской
области
внешних рынках

2019 - 2022 гг.

Размещение информации на
официальном сайте министерства промышленности и
природных ресурсов Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в форматах информационной страницы в разделе
«Производственные предприятия
Астраханской области», а также
пресс-релизов о запуске новых
линеек продукции, модернизации
производства, потребности в
кадрах и пр.

Да

Да

Да

Да

Да

Информирование предприятий
легкой промышленности о
тематических мероприятиях,
проводимых в регионах Российской Федерации и за рубежом:
выставках, экономических и
инвестиционных форумах,
конференциях, круглых столах,
семинарах, встречах представителей деловых кругов, выставках,
ярмарках

Да

Да

Да

Да

Да

Доля организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины и производства
изделий из дерева, %

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

27.2

28.1

28.2

Содействие модернизации
Министерство промышпредприятий, предоставляющих ленности и природных
услуги по обработке древесины и ресурсов Астраханской
области
производству изделий из дерева в
Астраханской области

2019 - 2022 гг.

Продвижение продукции астрахан- Министерство промышских предприятий, предоставля- ленности и природных
ющих услуги по обработке древе- ресурсов Астраханской
сины и производству изделий из
области
дерева на внутреннем и внешних
рынках

2019 - 2022 гг.

Необходимость информирования Улучшение условий для
потребителей и потенциальных
создания и развития конинвесторов о выпускаемой продук- куренции на рынке легкой
ции, ее характеристиках, применяпромышленности
емых предприятиями инновациях
и технологиях с целью повышения
спроса на продукцию, привлечения
инвестиций и развития конкурентной среды

Дефицит инвестиционных ресурсов для модернизации производства предприятий, предоставляющих услуги по обработке древесины и производству изделий
из дерева

Рост конкурентоспособности предприятий,
предоставляющих услуги
по обработке древесины и
производству изделий из
дерева, благодаря обновлению материально-технической базы

Наличие механизма предоставления субсидий промышленным
предприятиям на возмещение
части затрат на реализацию
мероприятий по модернизации и
техническому перевооружению
производственных мощностей в
соответствии с постановлением
Правительства Астраханской области от 23.11.2017 № 430-П «О
Порядке предоставления субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат
на реализацию мероприятий по
модернизации и техническому
перевооружению производственных мощностей»

Да

Да

Да

Да

Да

Необходимость информирования
потребителей и потенциальных
инвесторов о выпускаемой продукции, ее характеристиках, применяемых предприятиями инновациях
и технологиях с целью повышения
спроса на продукцию, привлечения
инвестиций и развития конкурентной среды

Улучшение условий для
Размещение информации на
создания и развития конофициальном сайте министерства промышленности и
куренции на рынке услуг
по обработке древесины и природных ресурсов Астраханпроизводству изделий из ской области в информационно
- телекоммуникационной сети
дерева
«Интернет» в форматах информационной страницы в разделе
«Производственные предприятия
Астраханской области», а также
пресс-релизов о запуске новых
линеек продукции, модернизации
производства, потребности в
кадрах и пр.

Да

Да

Да

Да

Да

Информирование предприятий,
предоставляющих услуги по
обработке древесины и производству изделий из дерева, о
тематических мероприятиях,
проводимых в регионах Российской Федерации и за рубежом:
выставках, экономических и
инвестиционных форумах,
конференциях, круглых столах,
семинарах, встречах представителей деловых кругов, выставках,
ярмарках

Да

Да

Да

Да

Да

32.1

Осуществление закупок на выпол- Министерство транспорнение работ, связанных с осущест- та и дорожной инфравлением регулярных перевозок структуры Астраханской
по регулируемым тарифам по меобласти
жмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории
Астраханской области, в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд

2019 - 2022 гг.

Необходимость проведения меро- Улучшение условий конку- Доля услуг (работ) по перевозке
пассажиров автомобильным
приятий, направленных на сокра- ренции на региональном
транспортом по межмуницищение нелегальных перевозчиков, рынке услуг по перевозке
увеличение доходов перевозчиков, пассажиров наземным пальным маршрутам регулярных
с которыми заключены договоры
транспортом
перевозок, оказанных (выполна обслуживание маршрутов,
ненных) организациями частной
улучшение качества транспортноформы собственности, %
го обслуживания

98

98

98

98

98

33.1

Осуществление регионального Министерство транспоргосударственного контроля в
та и дорожной инфраобласти перевозок пассажиров и структуры Астраханской
багажа легковым такси
области

2019 - 2022 гг.

Нарушения перевозчиками требо- Сокращение количества
Доля организаций частной
ваний законодательства в части нарушений законодатель- формы собственности в сфере
ства
перевозок пассажиров и багажа
оказания услуг по перевозке паслегковым такси, в том числе:
сажиров и багажа легковым такси
- наличие разрешения на перевозна территории Астраханской
ку пассажиров и багажа легковым
области, %
такси на территории Астраханской
области;
- наличие технического и медицинского осмотра;
- наличие на транспортных средствах стетографических схем
легкового такси и (или) опознавательных фонарей на крыше транспортного средства;
- наличие в салоне информации,
предусмотренной правилами
перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом;
- наличие кассового чека (квитанции в форме бланка строгой отчетности), подтверждающего оплату
пользования легковым такси

98

98

98

98

98
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37.1

Повышение уровня товар- Доля организаций частной форЕжегодный прирост объемов
производства растениеводческой ности сельскохозяйствен- мы собственности на агропроной продукции
мышленном рынке, %
и животноводческой продукции
требует:
- развития логистической инфра- Увеличение доли астрахан- Мощности единовременного храструктуры в агропромышленном ской овощной, плодовой нения плодоовощной продукции
и картофеля, тыс. тонн
комплексе (строительство храни- продукции и картофеля в
межсезонье
лищ, складов, пунктов первичной
переработки);
- организации новых и модернизации имеющихся производств с
целью увеличения мощностей по
переработке сельскохозяйственной продукции;
- развития рыночной инфраструктуры (расширение ярмарочной
и рыночной торговли, развитие
магазинов шаговой доступности,
увеличение числа фирменных торговых объектов, увеличение доли
присутствия региональных товаропроизводителей в федеральных/
региональных торговых сетях).
Развитию конкуренции также
должно способствовать увеличение числа крестьянских (фермерских) хозяйств путем перевода из
личных подсобных хозяйств.
Кроме того, для обеспечения
конкурентоспособности аграрного
сектора необходимо создание:
- новых высокотехнологичных
производств с целью увеличения
объемов глубокой переработки
продовольственных товаров, а
также расширения ассортимента
предлагаемой продукции;
- эффективной системы сбыта
сельскохозяйственной и пищевой
продукции;
- условий для внешнеэкономической деятельности и расширения
рынков сбыта

85

85

85

85

85

167,2

177,0

184,0

184,0

193,0

100

100

100

100

100

227,2

325,8

365,5

365,5

380

Объемы производства мяса и
мясопродуктов, тыс. тонн

3,3

3,8

4,0

3,8

4,2

Мощность по переработке молока на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, тонн/сутки

2,0

5,0

5,5

7,5

8,0

Объем производства томатной
пасты, тыс. тонн

26,4

29,5

34,4

35,0

36,0

100

100

100

100

100

3

3

3

3

3

5

5

5

5

5
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Оказание государственной
Министерство сельского
поддержки на возмещение
хозяйства и рыбной
части затрат, а также развитие промышленности Астраматериально-технической базы
ханской области
сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях стимулирования сельскохозяйственных товаропроизводителей к увеличению
объема производства продукции
с предпродажной подготовкой и
создание условий для длительного
хранения

2019 - 2022 гг.

Оказание государственной под- Министерство сельского
держки на возмещение части
хозяйства и рыбной
затрат на уплату процентов по промышленности Астракредитным договорам (договорам
ханской области
займа) в целях стимулирования
развития овощеперерабатывающей промышленности Астраханской области

2019 - 2022 гг.

Оказание государственной под- Министерство сельского
хозяйства и рыбной
держки на возмещение части
затрат на уплату процентов по промышленности Астракредитным договорам (договорам
ханской области
займа), а также на возмещение части затрат на реализацию и (или)
отгрузку на собственную переработку молока в целях создания
условий для строительства новых
и модернизации действующих
предприятий по производству мясо-молочной продукции

2019 - 2022 гг.

38.3

Оказание государственной под- Министерство сельского
хозяйства и рыбной
держки в области мелиорации земель сельскохозяйственного на- промышленности Астраханской области
значения в целях стимулирования
предприятий, деятельность которых направлена на импортозамещение и производство экспортно
ориентированной продукции

2019 - 2022 гг.

39.1

Содействие разработке и модер- Министерство промышнизации предприятий судостро- ленности и природных
ения Астраханской области с ис- ресурсов Астраханской
пользованием новых современных
области
технологий

2019 - 2022 гг.

39.2

Реализация судостроительных Министерство промышзаказов предприятиями Астрахан- ленности и природных
ской области
ресурсов Астраханской
области

2019 - 2022 гг.

Наличие потребности в строительстве крупных объектов
обустройства месторождения им.
В. Филановского, а также строительстве судов транспортного и
вспомогательного флота

39.3

Реализация проекта «Особая
экономическая зона промышленно-производственного типа
«Лотос», созданная на территории
муниципального образования «Наримановский район» Астраханской
области»

2019 - 2022 гг.

Необходимость развития судоРазвитие производствен- Количество резидентов особой
строения и смежных отраслей,
ных отраслей экономики экономической зоны промышленоткрытия производств с применеАстраханской области
но-производственного типа «Лонием передовых технологий
тос», созданной на территории
муниципального образования
«Наримановский район» Астраханской области, ед. (нарастающим итогом)

38.1

38.2

Министерство промышленности и природных
ресурсов Астраханской
области
Министерство экономического развития Астраханской области

Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификационный аттестат № 30-10-50, почтовый адрес: Астраханская
обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106,
Lim_zem@mail.ru, тел. 88514723344, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3216, извещает участников долевой собственности
бывшего колхоза "Красная Звезда", на земельный участок с КН
30:07:000000:40, расположенный по адресу: Астраханская обл.,
Лиманский район, в границах МО «Новогеоргиевский сельсовет», о проведении согласования проекта межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл.,
Лиманский район, в 9,8 км северо-западнее п.Лиман, в 12,1 км
юго-восточнее с. Караванное, площадью 9,3 га, выделяемого в
счет земельной доли. Предметом согласования является размер
и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли
земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта
межевания земельного участка является Рябцев В.Е., действующий по доверенности, почтовый адрес: Астраханская обл.,
Лиманский район, п. Лиман, ул. М. Усовой, 9, контактный телефон 88514723344. Ознакомиться с проектом межевания,
а также направить предложения о доработке можно по адресу:
Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего
извещения. Обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли
земельного участка также направлять по адресу: Астраханская
обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почтовый адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 б, адрес электронной
почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон: 89276643162,
номер квалификационного аттестата 30-12-149, подготовлен
проект межевания земельного участка, расположенного по
адресу: Астраханская область, Володарский район, в границах землепользования СХА «Енбек», на уч. «Садий», примерно 1,9 км на запад от с. Калинино. Кадастровый номер
исходного земельного участка 30:02:000000:14. Местоположение исходного земельного участка: Астраханская область,
Володарский район, с. Калинино, в границах землепользования СХА «Енбек». Заказчиком кадастровых работ является:
Шаймаков Г.Ш., зарегистрированный по адресу: Астраханская
область, Володарский район, с. Калинино, ул. Калинина, 10,
тел. 89023500489. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в течение месяца со дня опубликования
извещения по адресу: 416170, Астраханская обл., Володарский р-н, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б».
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Большой потенциал для развития
производства в пищевой промышленности сформирован за счет богатой сырьевой базы, создаваемой
сельским хозяйством.
С ростом объемов производства
сельскохозяйственной продукции
в Астраханской области увеличивается потребность в ее переработке.
Одним из наиболее актуальных
направлений в перерабатывающей промышленности является
создание новых мощностей по
производству томатной пасты. До
ввода в эксплуатацию агропромышленного комплекса по выращиванию и переработке томатов
ООО «АПК «Астраханский» на территории Харабалинского района
Астраханской области общероссийская внутренняя потребность в
томатной пасте на 95% обеспечивалась импортом (в основном из
Китая). С учетом сложившихся по
итогам 2018 года объемов производства томатной пасты удалось
заместить более 15% импортной
томатной пасты (к 2022 году объем
замещения составит около 25%)

Рост объемов продукции
Доля организаций частной
сельского хозяйства с
формы собственности пищевой
высокой добавленной стопромышленности, %
имостью
Объемы переработки плодоовощной продукции, тыс. тонн

Рост объемов продукции
животноводства с высокой
добавленной стоимостью

Рост объемов производства томатной пасты

Для роста производительности Рост производительности в Доля организаций частной фортруда в судостроении и освоения сфере судостроения благо- мы собственности в сфере судовыпуска новой продукции необхо- даря обновлению материстроения, %
димо проведение модернизации ально-технической базы
Количество проектов модернизапредприятий. Масштабная моции производства, реализовандернизация производства будет
ных в сфере судостроения, ед.
проведена на АО «ССЗ «Лотос».
Планируются мероприятия по
модернизации и другими судостроительными предприятиями
Выпуск высокотехнологичной продукции судостроения

Количество завершенных судостроительных заказов

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, О СОГЛАСОВАНИИ РАЗМЕРА
И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ,
выделяемого в счет земельной доли многоконтурного земельного участка (количество контуров – 2), с адресными ориентирами:
Астраханская область, Камызякский район, СТОО «Волжане»,
2700 м на юго-восток от бугра Караколь, западнее п. Качкаринский и Ур. Репинская Грива, 2900 м на северо-восток от слияния
ер. Караколь с ер. Лебяжий, площадью 9,10 га, из земельного
участка с кадастровым номером 30:05:000000:10, по адресу:
Астраханская область, Камызякский район, СТОО «Волжане».
Заказчиком кадастровых работ является Ахмедов Амангалий
Аифович, зарегистрированный по адресу: Астраханская область, Камызякский район, пос. Качкаринский, ул. Садовая, дом
№ 7, кв. 1, тел. 89618143400.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Машкин Эдуард Викторович, квалификационный аттестат № 30-11-77, Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 86, литер «И», кабинет № 46,
maschkin.edik@yandex.ru, тел. 8 (85145) 90-8-99, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 0266.
Согласование размера и местоположения границ земельного
участка и утверждение проекта межевания земельных участков
состоится по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 86, литер «И», кабинет № 46,
25 января 2021 г. в 10.00, дополнительная информация по тел.
8 (85145) 90-8-99.
Обоснованные возражения относительно проекта межевания,
размера и местоположения границ выделяемого земельного
участка принимаются по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 86, литер «И», кабинет № 46 в течение тридцати дней после выхода извещения
в газетах.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли многоконтурного земельного участка (количество контуров – 4), с адресными ориентирами: Астраханская область, Камызякский район, колхоз
«Родина», на правой стороне р. Каныча, севернее рыбхоза
«Прорезинский», площадью 8,367 га, из земельного участка
с кадастровым номером 30:05:000000:21, по адресу: Астраханская область, Камызякский район, колхоз «Родина».
Заказчиком кадастровых работ является Власова Любовь
Геннадьевна, зарегистрированная, по адресу: Астраханская
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, дом
№ 73, кв. 89, тел. 89061796544.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый
инженер Машкин Эдуард Викторович, квалификационный
аттестат № 30-11-77, Астраханская область, Камызякский
район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 86, литер «И», кабинет
№ 46, maschkin.edik@yandex.ru, тел. 8 (85145) 90-8-99,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 0266.
Согласование размера и местоположения границ земельного участка и утверждение проекта межевания земельных
участков состоится по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 86, литер «И»,
кабинет № 46, 25 января 2021 г. в 10.00, дополнительная
информация по тел. 8 (85145) 90-8-99.
Обоснованные возражения относительно проекта межевания, размера и местоположения границ выделяемого
земельного участка принимаются по адресу: Астраханская
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 86,
литер «И», кабинет № 46 в течение тридцати дней после выхода извещений в газетах.

Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификационный аттестат № 30-10-50, почтовый адрес: Астраханская обл., Лиманский
район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, Lim_zem@mail.ru, тел. 88514723344, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3216, извещает участников долевой собственности ТОО "Яндыковское" на земельный участок с КН 30:07:240501:265, расположенный по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, в границах МО «Яндыковский сельсовет», о проведении согласования проекта межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская
обл., Лиманский район, в 5,6 км северо-западнее с. Яндыки, в 13,4 км юго-западнее с. Михайловка, площадью 35,5 га, выделяемых
в счет земельных долей. Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Рябцев В.Е., действующий по
доверенности от пайщиков, почтовый адрес: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. М. Усовой, 9, контактный телефон
8-85147-23344. Ознакомиться с проектом межевания, а также направить предложения о доработке можно по адресу: Астраханская
обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка
также направлять по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
11.12.2020

№ 676-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАСЛУГИ»
БУЛЫЧЕВСКОЙ Е.С.
1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной творческой деятельности, и высокий профессионализм
наградить Почетным знаком Губернатора Астраханской области «За профессиональные заслуги» Булычевскую Елену
Сергеевну – артистку драмы – ведущего мастера сцены государственного автономного учреждения культуры Астраханской области «Астраханский драматический театр».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
17.12.2020

№ 578-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.11.2019 № 474-П
В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 11.09.2015 № 458-П «О Порядке формирования перечня объектов капитальных вложений на очередной финансовый год и на весь период реализации объектов
капитальных вложений и реализации объектов капитальных
вложений, включенных в перечень объектов капитальных вложений на очередной финансовый год и на весь период реализации объектов капитальных вложений», на основании решения комиссии по проведению отбора объектов капитальных
вложений для включения их в перечень объектов капитальных вложений на очередной финансовый год и на весь период реализации объектов капитальных вложений (протокол от
30.11.2020 № 80)
Правительство Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 26.11.2019 № 474-П «О перечне объектов капитальных вложений на 2020 год и на весь период реализации
объектов капитальных вложений» изменение, изложив подпункт 3.1.1 подпункта 3.1 пункта 3 информации о средствах
бюджета Астраханской области, планируемых направить на
финансовое обеспечение осуществления капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов
капитального строительства государственной собственности
Астраханской области и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Астраханской области, перечня объектов капитальных вложений на
2020 год и на весь период реализации объектов капитальных
вложений, утвержденного постановлением, в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 18.12.2020.

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 17.12.2020 № 578-П
Перечень объектов капитальных вложений на 2020 год и на весь период реализации объектов капитальных вложений
Информация о средствах бюджета Астраханской области, планируемых направить на финансовое обеспечение осуществления капитальных вложений в строительство
(реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности Астраханской области
и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Астраханской области
Наименование подпрограммы государственной программы Астраханской
области, государственной программы
Астраханской области, объекта каНаправление
питального строительства государГлавный распоряди№ ственной
бюджета
Астраханской тель средств бюджета расходов
п/п области исобственности
Астраханской
об- Источники финан(или) объекта недвижимого Астраханской области
ласти
сирования
имущества, приобретаемого в государственную собственность Астраханской
области, с указанием способа осуществления капитальных вложений

3.1.1

1

2

3

агентство по управлению государственным
Предоставление жилых помещений
детям-сиротам, детям, оставшимся без имуществом Астраханской области
попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
министерство стропопечения родителей, по договорам
найма специализированных жилых по- ительства и жилищно-коммунального хомещений (бюджетные инвестиции)
зяйства Астраханской
области

4
приобретение

строительство

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год и до завершения строительства
объекта

и
Кредиторская Мощность
техничезадолженность (или)
ские
характена 01.01.2020
ристики

5

6

7

8

9

10

11

Федеральный
бюджет

81 016,80

81 016,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

49 684,21

49 684,21

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

250 250,33

62 827,93

91 169,70

96 252,70

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

83 800,48

48 118,58

20 012,86

15 669,04

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

890,00

890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

10 578,57

10 578,57

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

8 989,96

8 989,96

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

16 482,18

16 482,18

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

3 618,04

3 618,04

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

10 831,14

10 831,14

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

29 146,81

29 146,81

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

24 936,04

24 936,04

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

5 473,77

5 473,77

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

930,88

930,88

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

204,34

204,34

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

930,88

930,88

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

204,34

204,34

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

930,88

930,88

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

204,34

204,34

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

930,88

930,88

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

204,34

204,34

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

930,88

930,88

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

204,34

204,34

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

930,88

930,88

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

204,34

204,34

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

930,88

930,88

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

204,34

204,34

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

930,88

930,88

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

204,34

204,34

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

930,88

930,88

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

204,34

204,34

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

1 000,79

1 000,79

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

219,68

219,68

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

817,56

817,56

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

179,47

179,47

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

817,56

817,56

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

179,47

179,47

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

817,56

817,56

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

179,47

179,47

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.2.

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области

строительство

«Трехэтажный 24-квартирный жилой
дом по проспекту 9 Мая (за домами
№47, 49) в г.Знаменск Астраханской
области» (бюджетные инвестиции)

3.1.1.3

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области

министерство стро«Трехэтажный 24-квартирный жилой
ительства и жилищдом по ул.1 Мая,46 в с.Никольское
но-коммунального
хоЕнотаевского района Астраханской об- зяйства Астраханской
ласти» (бюджетные инвестиции)
области

строительство

3.1.1.4

«Два трехэтажных 18-квартирных жилых дома по ул. Кирова, 5 в пос. Лиман
Лиманского района Астраханской области» (бюджетные инвестиции)

«Трехэтажный 36-квартирный жилой дом по ул. Свердлова, 31 в пос.
Володарский Володарского района
Астраханской области» (бюджетные
инвестиции)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области

строительство

3.1.1.5

3.1.1.1

в том числе:

«Трехэтажный 24-квартирный жилой
дом по ул. Южная, 1б в р.п. Красные
Баррикады Икрянинского района
Астраханской области» (бюджетные
инвестиции)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области

строительство

3.1.1.6

Жилое помещение, Астраханская область, Ахтубинский район, с. Успенка,
Микрорайон, д.18, кв. 14

агентство по управлению государственным
имуществом Астраханской области

приобретение

3.1.1.7

Жилое помещение, Астраханская область, Ахтубинский район, с. Успенка,
Микрорайон, д.18, кв.4

агентство по управлению государственным
имуществом Астраханской области

приобретение

3.1.1.8

Жилое помещение, Астраханская область, Ахтубинский район, с. Успенка,
Микрорайон, д.18, кв.5

агентство по управлению государственным
имуществом Астраханской области

приобретение

3.1.1.9

Жилое помещение, Астраханская область, Ахтубинский район, с. Успенка,
Микрорайон, д.15, кв.5

агентство по управлению государственным
имуществом Астраханской области

приобретение

3.1.1.10

Жилое помещение, Астраханская область, Ахтубинский район, с. Успенка,
Микрорайон, д.15, кв.16

агентство по управлению государственным
имуществом Астраханской области

приобретение

3.1.1.11

Жилое помещение, Астраханская область, Ахтубинский район, с. Успенка,
Микрорайон-1, д.14, кв.5

агентство по управлению государственным
имуществом Астраханской области

приобретение

3.1.1.12

Жилое помещение, Астраханская область, Ахтубинский район, с. Успенка,
Микрорайон, д.7, кв.4

агентство по управлению государственным
имуществом Астраханской области

приобретение

3.1.1.13

Жилое помещение, Астраханская область, Ахтубинский район, с. Успенка,
Микрорайон, д.17, кв.1

агентство по управлению государственным
имуществом Астраханской области

приобретение

3.1.1.14

агентство по управлеЖилое помещение, Астраханская обнию государственным
ласть, Ахтубинский район, г. Ахтубинск,
имуществом Астраул. Куприна, д. 1а, кв.9
ханской области

приобретение

3.1.1.15

агентство по управлеЖилое помещение, Астраханская обнию государственным
ласть, г. Астрахань, Трусовский район,
имуществом Астраул. Мелиоративная, д.11, кв.118
ханской области

приобретение

3.1.1.16

Жилое помещение, Астраханская область, Икрянинский район, с. Оранжереи, ул. Аптечная, д.15, кв.27

агентство по управлению государственным
имуществом Астраханской области

приобретение

3.1.1.17

Жилое помещение, Астраханская область, Икрянинский район, с. Оранжереи, ул. Чкалова, 62, кв.99

агентство по управлению государственным
имуществом Астраханской области

приобретение

3.1.1.18

строительство

Жилое помещение, Астраханская область, Икрянинский район, с. Оранжереи, ул. Чкалова, 62, кв.55

агентство по управлению государственным
имуществом Астраханской области

приобретение

№51

24 декабря 2020 г.

50 м2

36,7 м2

45 м2

44,5 м2

49,1 м2

46 м2

43,8 м2

34,9 м2

36,4 м2

33,3 м2

54,6 м2

53 м2

53,4 м2
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3.1.1.19

Жилое помещение, Астраханская область, Икрянинский район, с. Оранжереи, ул. Кирова, 7а, кв.15

агентство по управлению государственным
имуществом Астраханской области

приобретение

3.1.1.20

по управлеЖилое помещение, Астраханская об- агентство
государственным
ласть, Икрянинский район, р.п. Ильин- нию
имуществом Астрака, ул. Гоголя, д.14, кв.11
ханской области

приобретение

3.1.1.21

Жилое помещение, Астраханская область, Икрянинский район, с. Оранжереи, ул. Аптечная, д.15, кв.8

агентство по управлению государственным
имуществом Астраханской области

приобретение

3.1.1.22

Жилое помещение, Астраханская
область, Наримановский район, п. Буруны, ул. Школьная дом 9, кв.2

агентство по управлению государственным
имуществом Астраханской области

приобретение

3.1.1.23

Жилое помещение, Астраханская
область, Наримановский район, п. Буруны, ул. Школьная, дом 3, кв.3

агентство по управлению государственным
имуществом Астраханской области

приобретение

3.1.1.24

Жилое помещение, Астраханская область, Наримановский район, с. Николаевка, ул. Советская, д. 3, кв. 14

агентство по управлению государственным
имуществом Астраханской области

приобретение

3.1.1.25

Жилое помещение, Астраханская область, Наримановский район, п. Буруны, ул. Школьная, д. 10, кв.10

агентство по управлению государственным
имуществом Астраханской области

приобретение

3.1.1.26

Жилое помещение, Астраханская об- агентство по управлеласть, Приволжский район, с. Евпрак- нию государственным
сино, микрорайон Юность, дом 6 б,
имуществом Астраквартира 5
ханской области

приобретение

3.1.1.27

по управлеЖилое помещение, Астраханская об- агентство
государственным
ласть, Ахтубинский район, с. Успенка, нию
имуществом
АстраМикрорайон, д. 8, кв. 4
ханской области

приобретение

3.1.1.28

по управлеЖилое помещение, Астраханская об- агентство
государственным
ласть, Ахтубинский район, с. Успенка, нию
имуществом
АстраМикрорайон, д. 8, кв. 5
ханской области

приобретение

3.1.1.29

по управлеЖилое помещение, Астраханская об- агентство
государственным
ласть, Ахтубинский район, с. Успенка, нию
имуществом
АстраМикрорайон, д. 8, кв. 15
ханской области

приобретение

3.1.1.30

по управлеЖилое помещение, Астраханская об- агентство
государственным
ласть, Наримановский район, г. Нари- нию
имуществом
Астраманов, ул. Набережная, д. 18, кв. 18
ханской области

приобретение

3.1.1.31

агентство по управлеЖилое помещение, Астраханская
государственным
область, Наримановский район, п. Бу- нию
имуществом Астраруны, ул. Школьная, д. 4, кв. 11
ханской области

приобретение

3.1.1.32

агентство по управлеЖилое помещение, Астраханская
государственным
область, Наримановский район, п. Бу- нию
имуществом Астраруны, ул. Школьная, д. 7, кв. 13
ханской области

приобретение

3.1.1.33

агентство по управлеЖилое помещение, Астраханская
государственным
область, Наримановский район, п. Бу- нию
имуществом Астраруны, ул. Школьная, д. 7, кв. 18
ханской области

приобретение

3.1.1.34

агентство по управлеЖилое помещение, Астраханская
государственным
область, Наримановский район, п. Бу- нию
имуществом Астраруны, ул. Школьная, д. 7, кв. 8
ханской области

приобретение

3.1.1.35

по управлеЖилое помещение, Астраханская об- агентство
государственным
ласть, Наримановский район, с. Нико- нию
имуществом Астралаевка, ул. Советская, д. 3, кв. 2
ханской области

приобретение

3.1.1.36

по управлеЖилое помещение, Астраханская об- агентство
государственным
ласть, Приволжский район, с. Растопу- нию
Астраловка, ул. Астраханская, д. 13 а, кв. 25 имуществом
ханской области

приобретение

3.1.1.37

по управлеЖилое помещение, Астраханская об- агентство
государственным
ласть, г. Астрахань, Трусовский район, нию
имуществом Астраул. Мелиоративная, д. 12, кв. 10
ханской области

приобретение

3.1.1.38

по управлеЖилое помещение, Астраханская об- агентство
государственным
ласть, г. Астрахань, р-н Ленинский, ул. нию
имуществом АстраПрофсоюзная, д. 8, корп. 2, кв. 29
ханской области

приобретение

3.1.1.39

по управлеЖилое помещение, Астраханская об- агентство
государственным
ласть, г. Астрахань, Трусовский район, нию
имуществом Астраул. Молдавская, д. 100, кв. 78
ханской области

приобретение

3.1.1.40

Жилое помещение, Астраханская об- агентство по управлеласть, г. Астрахань, Трусовский район, нию государственным
Астраул. Магистральная, д. 34, корп. 5, кв. 60 имуществом
ханской области

приобретение

3.1.1.41

по управлеЖилое помещение, Астраханская об- агентство
государственным
ласть, г. Астрахань, Трусовский район, нию
Астраул. 3-я Керченская, д. 2, корп. 2, кв. 1 имуществом
ханской области

приобретение

3.1.1.42

по управлеЖилое помещение, Астраханская об- агентство
государственным
ласть, г. Астрахань, Ленинский район, нию
имуществом Астраул. Авиационная, д. 5, кв. 49
ханской области

приобретение

3.1.1.43

по управлеЖилое помещение, Астраханская об- агентство
государственным
ласть, г. Астрахань, Ленинский район, нию
Астраул. Бабаевского, д. 1, корп. 1 , кв. 211 имуществом
ханской области

приобретение

3.1.1.44

по управлеЖилое помещение, Астраханская об- агентство
государственным
ласть, г. Астрахань, Трусовский район, нию
имуществом Астраул. Тренева, д. 14, кв. 14
ханской области

приобретение
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Информационное общество» и постановлением Правительства Астраханской области от 03.09.2014 № 352-П
«О государственной программе «Информационное общество Астраханской области»:
1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по
автоматизации приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода на территории Астраханской области.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства
Астраханской области от 17.12.2020 № 516-Пр
Перечень мероприятий по автоматизации приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора)
в целях внедрения риск-ориентированного подхода на территории Астраханской области

Правительства Астраханской области

11.12.2020
№ 516-Пр
О ПЕРЕЧНЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО АВТОМАТИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ
ВИДОВ РЕГИОНАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
(НАДЗОРА) В ЦЕЛЯХ ВНЕДРЕНИЯ
РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

817,56

Срок
исполнения

№
п/п

Наименование мероприятия

1

Закупка автоматизированных рабочих мест, в том числе переносных, и другого оборудования для штатных единиц по должностям, предусматривающим
выполнение функций по региональному государственному контролю (надзору) на территории Астраханской области, для обеспечения работы в государственной информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности» (далее – ГИС ТОР КНД)

2021 год

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области, министерство экономического развития
Астраханской области, государственное бюджетное учреждение Астраханской области «Инфраструктурный центр электронного правительства»

2

Обеспечение соответствия автоматизированных рабочих мест, в том числе переносных, для штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по региональному государственному контролю
(надзору) на территории Астраханской области, требованиям информационной безопасности при работе в ГИС ТОР КНД

2021 год

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области, министерство экономического развития
Астраханской области, государственное бюджетное учреждение Астраханской области «Инфраструктурный центр электронного правительства»

3

Внедрение ГИС ТОР КНД в исполнительных органах государственной
власти Астраханской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора) на территории Астраханской области, включая:

2021 год

Министерство экономического развития Астраханской области, министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области, государственное бюджетное учреждение Астраханской области «Инфраструктурный центр электронного правительства»

3.1

организацию работы по настройке процессов контроля и надзора в ГИС
ТОР КНД в соответствии с региональной практикой

2021 год

Министерство экономического развития Астраханской области, министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области, государственное бюджетное учреждение Астраханской области «Инфраструктурный центр электронного правительства»

3.2

организацию обучения работников исполнительных органов государственной власти Астраханской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора) на территории
Астраханской области, с целью создания центра компетенции по направлению «Автоматизация контрольной (надзорной) деятельности»

2021 год

Министерство экономического развития Астраханской области, министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области, государственное бюджетное учреждение Астраханской области «Инфраструктурный центр электронного правительства»

3.3

организацию обучения администраторов настройке процессов контроля и
надзора в ГИС ТОР КНД в соответствии с региональной практикой

2021 год

Министерство экономического развития Астраханской области, министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области, государственное бюджетное учреждение Астраханской области «Инфраструктурный центр электронного правительства»

Ответственный исполнитель

24 декабря 2020 г.
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МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2020
№28-П
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ «ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ УЧАСТКОВ
НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ПОЛЬЗОВАНИЕ»
В соответствии с Законом Российской Федерации от
21.02.92 № 2395-1 «О недрах», Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлениями
Правительства Астраханской области от 19.05.2010 № 210-П
«О министерстве промышленности и природных ресурсов
Астраханской области» от 30.09.2010 № 427-П «О порядке
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг»
министерство промышленности и природных ресурсов
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент министерства промышленности и природных ресурсов
Астраханской области предоставления государственной услуги «Изменение границ участков недр местного значения,
предоставленных в пользование».
2. Признать утратившими силу:
- постановление министерства промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области
от 27.12.2017 № 21-П «Об административном регламенте
министерства промышленности, транспорта и природных
ресурсов Астраханской области предоставления государственной услуги «Изменение границ участков недр местного
значения, предоставленных в пользование»;
- пункт 6 постановления министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 31.05.2018 № 8-П «О внесении изменений в постановления министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области»;
- пункт 5 постановления министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 14.02.2019 № 4-П «О внесении изменений в постановления министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области»;
- пункт 6 постановления министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 15.07.2019 № 8-П «О внесении изменений в постановления министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области».
3. Отделу недропользования управления топливноэнергетического комплекса министерства промышленности
и природных ресурсов Астраханской области направить
копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области для его официального опубликования в средствах массовой информации, а также разместить
текст настоящего постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства промышленности и природных ресурсов
Астраханской области, сведения о государственной услуги
«Изменение границ участков недр местного значения, предоставленных в пользование» (далее - государственная
услуга) в региональной информационной системе «Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» (далее - региональная система), а также
разместить в региональной системе порядок информирования о предоставлении государственной функции, перечень
нормативных и иных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов, первоначального источника их официального опубликования).
4. Отделу правового обеспечения министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области:
4.1. Направить в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области копию
настоящего постановления в семидневный срок после дня
первого официального опубликования настоящего постановления, а также сведения об источнике его официального
опубликования.
4.2. Направить копию настоящего постановления в
прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих
дней со дня его подписания.
4.3. В семидневный срок после подписания настоящего
постановления направить его копию поставщикам справочно-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные
базы данных.
5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Министр
Д.А. АФАНАСЬ ЕВ
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 21.12.2020.
УТВЕРЖДЕН постановлением
министерства промышленности и природных ресурсов
Астраханской области от 18.12.2020 № 28-П
Административный регламент
министерства промышленности и природных ресурсов
Астраханской области предоставления государственной услуги
«Изменение границ участков недр местного значения,
предоставленных в пользование»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области предоставления государственной услуги «Изменение границ участков недр местного значения, предоставленных в пользование» (далее – административный
регламент, государственная услуга) устанавливает порядок предоставления государственной услуги и стандарт предоставления государственной услуги, в том числе сроки и последовательность административных
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процедур и административных действий министерства промышленности
и природных ресурсов Астраханской области (далее-министерство) по
предоставлению государственной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.1.2. Изменение границ участка недр местного значения, предоставленного в пользование для геологического изучения недр и (или)
разведки и добычи полезных ископаемых (далее – участок недр), осуществляется как в сторону его увеличения, так в сторону его уменьшения в любом пространственном направлении (по площади и глубине).
1.1.3. Изменение границ участка недр в сторону его увеличения
осуществляется в следующих случаях:
- наличие технологических потребностей расширения границ
участка недр без прироста запасов полезных ископаемых с учетом границ безопасного ведения горных и взрывных работ, зон охраны от вредного влияния горных разработок, зон сдвижения горных пород, контуров
предохранительных целиков под природными объектами, зданиями и
сооружениями, разносов бортов карьеров и разрезов и других факторов,
влияющих на состояние недр и земной поверхности;
- подтверждение с помощью геологической и иной информации о
недрах данных о том, что:
полезные ископаемые на нижележащей части недр за пределами
участка недр, поставленные на государственный или территориальный
баланс запасов полезных ископаемых (далее – баланс), являются частью месторождения этого полезного ископаемого;
полезные ископаемые за пределами участка недр (за исключением нижележащей части недр), поставленные на баланс, являются частью месторождения этого полезного ископаемого;
выявленное в процессе геологического изучения месторождение
полезных ископаемых выходит за границы участка недр, предоставленного в пользование для геологического изучения с целью поисков и оценки месторождений полезных ископаемых.
1.1.4. Изменение границ участка недр осуществляется многократно в следующих случаях:
- изменение границ участка недр в сторону его уменьшения;
- изменение границ участка недр в сторону его увеличения в случаях, указанных в абзацах втором, четвертом пункта 1.1.3 подраздела
1.1 настоящего раздела;
- изменение границ участка недр в сторону его увеличения в случае, указанном в абзаце пятом пункта 1.1.3 подраздела 1.1 настоящего раздела, при условии, что суммарный объем всех запасов полезных
ископаемых, присоединяемых в результате многократного изменения
границ участка недр, не превысит 20 процентов запасов полезных ископаемых данного месторождения, поставленных на баланс до дня подачи
заявки об изменении границ участка недр. Указанные проценты запасов
определяются от суммы запасов полезных ископаемых месторождения,
расположенного на участке недр, границы которого предлагается изменить в сторону его увеличения, учтенных на балансе в пределах данного
участка недр по состоянию на день подачи заявки об изменении границ участка недр, поданной первоначально, и запасов месторождения,
расположенного на участке недр, границы которого предлагается изменить в сторону его увеличения, списанных с баланса в пределах данного
участка недр в связи с их добычей, по состоянию на день подачи заявки
об изменении границ участка недр, поданной первоначально.
Изменение границ участка недр в случае, указанном в абзаце шестом пункта 1.1.3 подраздела 1.1 настоящего раздела, осуществляется
однократно. При этом под однократностью понимается возможность
изменения границ участка недр только 1 раз в течение установленного
лицензией на пользование недрами срока ее действия независимо от
количества случаев перехода права пользования недрами и переоформления указанной лицензии и продления срока пользования недрами.
1.1.5. Изменение границ участка недр в сторону его увеличения
возможно в целях геологического изучения и (или) разведки и добычи
того вида полезных ископаемых, который указан в лицензии на пользование недрами, и только при условии, если:
- на день подачи заявки об изменении границ участка недр предлагаемая к включению в границы участка недр часть недр является сопредельной по отношению к предоставленному в пользование участку недр;
- на день подачи заявки об изменении границ участка недр предлагаемая к включению в границы участка недр часть недр не предоставлена в пользование (за исключением случая изменения границ участка
недр по основанию, указанному в абзаце четвертом пункта 1.1.3 подраздела 1.1 настоящего раздела (при условии, что нижележащий участок
недр предоставлен в пользование тому же пользователю недр);
- в отношении предлагаемой к включению в границы участка недр
части недр не принято в установленном порядке решение о проведении
конкурса или аукциона на право пользования участками недр или о предоставлении в пользование по иным основаниям, установленным Законом Российской Федерации от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах».
1.1.6. Для случая, указанного в абзаце четвертом пункта 1.1.3 подраздела 1.1 настоящего раздела, изменение границ участка недр осуществляется таким образом, чтобы в эти границы вошел весь объем поставленных на баланс запасов полезных ископаемых на нижележащей
части недр за пределами участка недр, при условии, что такие запасы
являются частью месторождения полезного ископаемого, расположенного на участке недр.
Для случая, указанного в абзаце пятом пункта 1.1.3 подраздела 1.1
настоящего раздела, изменение границ участка недр осуществляется таким образом, чтобы в эти границы вошел весь объем поставленных на
баланс запасов полезных ископаемых за пределами участка недр, при
условии, что такие запасы являются частью месторождения полезного
ископаемого, расположенного на участке недр, и объем всех присоединяемых запасов полезных ископаемых не превышает 20 процентов запасов полезных ископаемых данного месторождения, поставленных на баланс до дня подачи заявки об изменении границ участка недр. В случае
если за границами участка недр на баланс поставлено более 20 процентов указанных запасов полезных ископаемых, то часть месторождения,
содержащая данные запасы, подлежит предоставлению в пользование
по основаниям, установленным статьей 10.1 Закона Российской Федерации от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах». Проценты запасов определяются
от суммы запасов полезных ископаемых месторождения, расположенного на участке недр, границы которого предлагается изменить в сторону
его увеличения, учтенных на балансе в пределах данного участка недр
по состоянию на день подачи заявки об изменении границ участка недр,
и запасов месторождения, расположенного на участке недр, границы
которого предлагается изменить в сторону его увеличения, списанных
с баланса в пределах данного участка недр в связи с их добычей, по
состоянию на день подачи заявки об изменении границ участка недр.
Для случая, указанного в абзаце шестом пункта 1.1.3 подраздела
1.1 настоящего раздела, изменение границ участка недр осуществляется таким образом, чтобы в эти границы вошел весь объем поставленных
на баланс запасов полезных ископаемых за пределами участка недр,
при условии, что такие запасы являются частью месторождения полезного ископаемого, расположенного на участке недр.
1.1.7. Изменение границ участка недр в сторону его уменьшения
осуществляется в следующих случаях:
- отказ пользователя недр от части участка недр по результатам
соответствующего вида проведенных на участке недр работ по геологическому изучению недр и (или) разведке полезных ископаемых, подтверждающих отсутствие перспективных для дальнейшего освоения геологических объектов на предлагаемой к исключению части участка недр,
содержащихся в геологическом отчете, представленном в федеральный
фонд геологической информации и его территориальные фонды, а также в фонд геологической информации Астраханской области, в соответствии с условиями лицензии на пользование недрами;
- выделение из границ участка недр, предоставленного в пользование для геологического изучения недр с целью поисков и оценки месторождений полезных ископаемых, участка недр, содержащего месторождение полезных ископаемых, открытое за счет собственных (в том
числе привлеченных) средств пользователя недр, проводившего работы
по геологическому изучению недр такого участка.
При этом не допускается изменение границ участка недр в сторону его уменьшения по основанию, предусмотренному абзацем вторым
настоящего пункта, в случае, если уменьшаемая часть участка недр содержит запасы полезных ископаемых, которые указаны в лицензии на
пользование недрами и в отношении которых была проведена в установленном порядке государственная экспертиза запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в
пользование участках недр.
1.2. Описание заявителей
Государственная услуга предоставляется пользователям недр,
имеющим лицензии на пользование участками недр, либо их уполномоченным представителям, обратившимся в министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области (далее – министерство)
с запросом о предоставлении государственной услуги, выраженным в
письменной или электронной форме (далее – заявители).

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
«Изменение границ участков недр местного значения, предоставленных в пользование».
2.2. Наименование исполнительного органа государственной власти Астраханской области, непосредственно предоставляющего государственную услугу
2.2.1. Государственную услугу предоставляет министерство.
Ответственными исполнителями по предоставлению государственной услуги являются уполномоченные должностные лица министерства, ответственные за выполнение конкретной административной
процедуры, согласно административному регламенту, а также члены
комиссии министерства по изменению границ участков недр местного
значения, предоставленных в пользование.
2.2.2. Органами, участвующими в предоставлении государственной услуги, являются:
- Министерство обороны Российской Федерации;
- Федеральная служба безопасности Российской Федерации;
- Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
- служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.
2.2.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» при предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления
действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы, организации.
2.2.4. Описание результата предоставления государственной
услуги
Результатом предоставления государственной услуги являются
распоряжение министерства об изменении границ участка недр, дополнение к лицензии на пользование участком недр об изменении границ
участка недр или уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги.
2.3. Информирование о предоставлении государственной услуги
осуществляет министерство.
Порядок информирования о предоставлении государственной
услуги размещен на официальном сайте министерства http://minprom.
astrobl.ru (далее – официальный сайт министерства), в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее – единый портал) и подсистеме «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» региональной информационной системы «Платформа межведомственного взаимодействия
Астраханской области» http://gosuslugi.astrobl.ru (далее – региональный
портал) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).
2.4. Сроки предоставления государственной услуги
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги составляет не
более 42 календарных дней (в случае принятия решения об отказе в
приеме документов мотивированное уведомление об отказе в приеме
документов направляется заявителю в срок не более 3 календарных
дней), в том числе срок приема и регистрации заявки и прилагаемых к
ней документов – в течение 1 календарного дня.
В срок предоставления государственной услуги не входит срок получения информации от органов, указанных в пункте 2.2.2 подраздела
2.2 настоящего раздела.
2.4.2. Максимальное время ожидания в очереди:
- при получении информации о ходе выполнения государственной
услуги не должно превышать 15 минут;
- при подаче заявки о предоставлении государственной услуги
и документов и при получении результата государственной услуги не
должно превышать 15 минут.
2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения государственной услуги
2.5.1. Для получения государственной услуги заявитель представляет в министерство заявку об изменении границ участка недр (приложение к административному регламенту).
Заявка об изменении границ участка недр должна содержать:
- полное и сокращенное наименования пользователя недр, его
организационно-правовую форму, место нахождения, основной государственный регистрационный номер юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика;
- информацию об участке недр, границы которого предполагается
изменить (вид пользования недрами, номер лицензии на пользование
недрами, дату государственной регистрации лицензии, номер, дату выдачи документов, определяющих уточненные границы горного отвода (в
случае наличия), наименование органа, выдававшего эти документы,
целевое назначение работ на участке недр);
- обоснование необходимости изменения границ участка недр
с приложением копий обосновывающих документов или с указанием
ссылок на такие документы в случае, если документы и информация
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
К заявке об изменении границ участка недр прилагаются:
- схема расположения участка недр (с отображением изменяемых
границ), подтверждающая географические координаты;
- доверенность, выданная лицу, уполномоченному действовать от
имени пользователя недр (в случае, если заявка подписывается представителем пользователя недр).
В случаях, указанных в абзацах третьем – шестом пункта 1.1.3
подраздела 1.1 раздела 1 административного регламента, к заявке об
изменении границ участка недр прилагается документ с предложениями
заявителя, касающимися условий пользования недрами с учетом изменения границ участка недр и содержащими сведения об осуществлении
дополнительных объемов геолого-разведочных работ на предлагаемой к
включению в границы участка недр части недр.
2.5.2. Для получения государственной услуги заявитель вправе по
собственной инициативе предоставить следующие документы:
- при подаче заявки об изменении границ участка недр в сторону
увеличения:
согласованный и утвержденный в установленном порядке технический проект разработки участка недр, документы, удостоверяющие уточненные границы горного отвода (для случая, указанного в
абзаце втором пункта 1.1.3 подраздела 1.1 раздела 1 административного регламента);
заключение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, поставленных на баланс (для случаев, указанных в абзацах
четвертом - шестом пункта 1.1.3 подраздела 1.1 раздела 1 административного регламента);
- при подаче заявки об изменении границ участка недр в сторону
уменьшения:
геологический отчет о результатах работ по геологическому изучению участка недр (для случая, указанного в абзаце втором пункта 1.1.7
подраздела 1.1 раздела 1 административного регламента);
свидетельство об установлении факта открытия месторождения
полезных ископаемых, лицензию на пользование участком недр (для
случая, указанного в абзаце третьем пункта 1.1.7 подраздела 1.1 раздела 1 административного регламента).
В случае если заявитель по собственной инициативе не предоставил документы, указанные в настоящем подпункте, секретарь комиссии
министерства по изменению границ участков недр местного значения,
предоставленных в пользование, получает их в министерстве в рамках
внутриведомственного взаимодействия.
2.5.3. При предоставлении государственной услуги министерство
не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего государственную услугу, иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с норма-
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тивными правовыми актами Российской Федерации, Астраханской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов;
- представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.5.4. Порядок представления заявки и документов.
По выбору заявителя заявка об изменении границ участка недр
и документы, указанные в пунктах 2.5.1, 2.5.2 настоящего подраздела,
представляются в министерство посредством личного обращения заявителя, либо направления по почте, либо с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – в электронной форме, сеть «Интернет»
соответственно):
- лично при посещении министерства;
- посредством единого и регионального порталов;
- иным способом, позволяющим передать в электронной форме
заявку об изменении границ участка недр и документы.
Факт направления документов по почте подтверждается заявителем.
Днем обращения за государственной услугой считается дата получения и регистрации заявки об изменении границ участка недр и документов должностным лицом министерства, ответственным за прием и
регистрацию документов.
В случае направления заявки об изменении границ участка недр и
документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 настоящего
раздела, в электронной форме:
- заявка об изменении границ участка недр должна быть заполнена согласно форме, представленной на региональном портале либо
едином портале (в случае использования единого либо регионального
порталов), и подписана усиленной квалифицированной электронной
подписью;
- документы, указанные в абзацах седьмом – девятом пункта 2.5.1
подраздела 2.5 настоящего раздела, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью;
- документы, указанные в пункте 2.5.2 подраздела 2.5 настоящего
раздела, подписываются простой электронной подписью (допускается
использование усиленной квалифицированной электронной подписи).
2.5.5. Запись на прием в министерство для подачи заявки.
Запись на прием в министерство для подачи заявления проводится посредством телефонной или электронной связи по номеру телефона
или по адресу электронной почты министерства: mppr@astrobl.ru.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в министерстве графика приема заявителей.
Министерство не вправе требовать от заявителя совершения
иных действий, кроме указания цели приема, а также предоставления
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.
2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, являются:
- несоответствие заявки об изменении границ участка недр и прилагаемых к ней документов требованиям, указанным в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 настоящего раздела;
- несоблюдение установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае
обращения за предоставлением государственной услуги в электронной
форме).
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении
государственной услуги
2.7.1. Основания для приостановления предоставления государственной услуги предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Астраханской области, отсутствуют.
2.7.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной
услуги являются:
- отсутствие условий, указанных в пункте 1.1.5 подраздела 1.1 раздела 1 административного регламента;
- наличие на предлагаемой к включению в границы участка недр
части недр запасов полезных ископаемых, поставленных на баланс, но
относящихся к месторождению, не входящему в границы участка недр
на день подачи заявки об изменении границ участка недр (в случае, указанном в абзаце пятом пункта 1.1.3 подраздела 1.1 раздела 1 административного регламента);
- наличие на части месторождения, расположенной за границами
участка недр, более 20 процентов запасов полезных ископаемых данного месторождения, поставленных на баланс до дня подачи заявки об
изменении границ участка недр (в случае, указанном в абзаце пятом
пункта 1.1.3 подраздела 1.1 раздела 1 административного регламента);
- нарушение требований пункта 1.1.6 подраздела 1.1 раздела 1
административного регламента;
- начало процедуры досрочного прекращения права пользования
участком недр, границы которого планируется изменить;
- информация органов, указанных в пункте 2.2.2 подраздела 2.2
настоящего раздела, об отсутствии возможности изменения границ
участка недр;
- отсутствие в прилагаемых к заявке об изменении границ участка
недр документах предложений, содержащих сведения об осуществлении дополнительных объемов геолого-разведочных работ на предлагаемой к включению в границы участка недр части недр (в случаях, указанных в абзацах третьем - шестом пункта 1.1.3 подраздела 1.1 раздела 1
административного регламента);
- случаи, если предложения заявителя, касающиеся условий пользования недрами с учетом изменения границ участка недр, не обеспечивают геологического изучения с целью поисков и оценки месторождений
полезных ископаемых либо предусматривают сокращение установленных в лицензии на пользование недрами объемов работ (в случаях, указанных в абзацах третьем – шестом пункта 1.1.3 подраздела 1.1 раздела
1 административного регламента).
2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
государственной услуги, и способы ее взимания
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Правовые основания для предоставления государственной
услуги
Перечень нормативных и иных правовых актов Российской Федерации, Астраханской области, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги размещен на официальном сайте
министерства, едином, региональном порталах.
2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений
о предоставлении государственной услуги, информационным стендам
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
В помещении министерства отводятся места для ожидания приема, ожидания в очереди при подаче заявки об изменении границ участка недр и документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5
настоящего раздела, получения информации и заполнения документов.
Помещения для непосредственного взаимодействия должностных
лиц министерства с заявителями соответствуют комфортным условиям
для заявителей и оборудуются информационными табличками.
Места для ожидания приема, ожидания в очереди для подачи и
получения документов, получения информации и заполнения необходимых документов (далее – места для ожидания) оснащаются стульями
(кресельными секциями, скамьями, банкетками), столами (стойками),
бумагой и канцелярскими принадлежностями, формами документов.
Количество мест для ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее
3.
Места для получения информации и заполнения документов оборудуются информационными стендами. Информационные стенды должны содержать информацию о порядке предоставления государственной
услуги, в том числе образцы заполнения форм заявлений и перечень
документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
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Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке
предоставления государственной услуги также размещается на официальном сайте министерства.
Условия доступности для инвалидов предоставляемой государственной услуги и помещений, в которых она предоставляется, обеспечиваются в соответствии со статьей 15 Федерального закона от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» в порядке, установленном уполномоченным федеральным
органом государственной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в установленной сфере деятельности.
2.11. Показатели доступности и качества государственной услуги
Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
- своевременное, полное информирование о государственной услуге посредством форм информирования;
- соблюдение сроков предоставления государственной услуги и
условий ожидания приема;
- обоснованность отказов в приеме документов, в предоставлении
государственной услуги;
- получение государственной услуги в электронной форме, а также
в иных формах по выбору заявителя;
- минимальные количество и продолжительность взаимодействий
заявителей и должностных лиц министерства при предоставлении государственной услуги;
- соответствие должностных регламентов должностных лиц министерства административному регламенту в части описания в них административных действий, профессиональных знаний и навыков;
- доступность обращения за предоставлением государственной
услуги и предоставления государственной услуги для лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.12. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в электронной форме Предоставление государственной услуги в электронной форме обеспечивает
возможность:
- подачи заявки об изменении границ участка недр и документов,
указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 настоящего раздела, в
электронной форме, в том числе через региональный и единый порталы, в порядке, установленном пунктом 2.5.4 подраздела 2.5 настоящего
раздела;
- доступности для копирования и заполнения в электронной форме документов, необходимых для получения государственной услуги;
- получения заявителем сведений о ходе предоставления государственной услуги;
- получения заявителем (представителем заявителя) информации
о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
- доступа заявителя к сведениям о государственной услуге с использованием официального сайта министерства, единого и регионального порталов;
- осуществления оценки качества предоставления услуги;
- досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) учреждения, его специалистов.
Виды электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением государственной услуги, в том числе с учетом права заявителя - физического лица использовать простую
электронную подпись, определяются Правилами определения видов
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
25.06.2012 № 634.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
3.1. Описание последовательности административных процедур
при предоставлении государственной услуги
Предоставление государственной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур:
- прием и регистрация заявки об изменении границ участка недр
и документов;
- проверка представленных документов на комплектность;
- направление сведений об уточненных координатах границ участка недр и схемы его расположения на рассмотрение в органы, указанные
в пункте 2.2.2. подраздела 2.2 раздела 2 административного регламента;
- рассмотрение заявки об изменении границ участка недр, документов и информации комиссией по изменению границ участков недр
местного значения, предоставленных в пользование;
- принятие министерством решения об изменении границ участка
недр или об отказе в изменении границ участка недр, информирование
заявителя о принятом решении.
3.2. Прием и регистрация заявки об изменении границ участка
недр и документов
Основанием для начала административной процедуры является
поступление в министерство заявки об изменении границ участка недр
и документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2
административного регламента
Ответственным за исполнение административной процедуры является должностное лицо министерства, ответственное за прием и регистрацию документов.
Должностное лицо министерства, ответственное за прием и регистрацию документов, удостоверяет личность заявителя (при личном обращении), принимает и регистрирует заявку об изменении границ участка недр и документы в системе электронного документооборота и ставит
отметку в заявке о ее принятии (при личном обращении).
Должностное лицо министерства, ответственное за прием и регистрацию документов, передает зарегистрированную заявку и документы
в отдел недропользования управления топливно-энергетического комплекса министерства (далее – отдел недропользования).
Результатом исполнения административной процедуры является
регистрация заявки об изменении границ участка недр и документов и
передача их в отдел недропользования.
Срок исполнения административной процедуры составляет 1 календарный день.
3.3. Проверка заявки об изменении границ участка недр на комплектность
Основанием для начала административной процедуры является
поступление зарегистрированных заявки и прилагаемых к ней документов об изменении границ участка недр в отдел недропользования.
Ответственным за исполнение административной процедуры является должностное лицо отдела недропользования, являющееся секретарем комиссии по изменению границ участков недр местного значения,
предоставленных в пользование (далее – комиссия).
Должностное лицо отдела недропользования проверяет:
- соответствие заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, указанным в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента;
- наличие документов, указанных в пункте 2.5.2 подраздела 2.5
раздела 2 административного регламента;
- действительность усиленной квалифицированной электронной
подписи, которой подписаны заявка и документы, указанные в пункте
2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента (в случае
обращения заявителя за государственной услугой в электронной форме).
В случае несоответствия заявки об изменении границ участка
недр требованиям, указанным в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2
административного регламента, или при выявлении несоблюдения установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, должностное лицо отдела недропользования готовит за подписью министра промышленности и природных ресурсов Астраханской области (далее – министр) уведомление об отказе
в приеме документов с указанием причин отказа.
Уведомление об отказе в приеме документов в зависимости от способа взаимодействия, указанного заявителем в заявке, выдается заявителю лично под роспись, либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. В
случае направления уведомления об отказе в приеме документов в форме электронного документа по соответствующему запросу заявителя ему
также выдается экземпляр уведомления в бумажном виде.

Результатом исполнения данной административной процедуры
является:
- направление заявителю уведомления об отказе в приеме документов с указанием причин отказа;
- направление сведений об уточненных координатах границ участка недр и схему его расположения в органы, указанные в пункте 2.2.2.
подраздела 2.2 раздела 2 административного регламента и направление заявки, документов и информации в комиссию.
Срок исполнения административной процедуры не более 3 календарных дней со дня регистрации заявки об изменении границ участка недр.
3.4. Направление сведений об уточненных координатах границ
участка недр и схему его расположения в органы, указанные в пункте
2.2.2. подраздела 2.2 раздела 2 административного регламента
Основанием для начала административной процедуры является
направление сведений об уточненных координатах границ участка недр
и схему его расположения на рассмотрение:
- в Министерство обороны Российской Федерации и Федеральную
службу безопасности Российской Федерации – в отношении наличия
или отсутствия участков недр федерального значения, при пользовании
которыми необходимо использование земельных участков из состава
земель обороны, безопасности;
- в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации – в отношении наличия или отсутствия особо охраняемых природных территорий федерального значения;
- в службу природопользования и охраны окружающей среды
Астраханской области – в отношении наличия или отсутствия особо охраняемых природных территорий регионального значения.
Ответственным за исполнение административной процедуры является должностное лицо отдела недропользования, являющееся секретарем комиссии.
Результатом исполнения данной административной процедуры
является направление заявки, документов и информации в комиссию.
В течение 3 календарных дней со дня поступления в министерство документов и информации, указанных в абзацах втором – четвертом настоящего подраздела, должностное лицо отдела недропользования направляет указанные документы и информацию и заявку об
изменении границ участка недр с приложенными к ней документами на
рассмотрение в комиссию.
Срок исполнения административной процедуры не более 13 календарных дней со дня регистрации заявки об изменении границ участка недр.
В срок исполнения административной процедуры не входит срок
получения информации от органов, указанных в пункте 2.2.2 подраздела
2.2 раздела 2 административного регламента.
3.5. Рассмотрение заявки об изменении границ участка недр, документов и информации комиссией по изменению участков недр местного
значения, предоставленных в пользование
Основанием для начала административной процедуры является
поступление заявки об изменении границ участка недр, документов и
информации в комиссию.
Ответственными за исполнение административной процедуры являются должностные лица министерства, являющиеся членами комиссии.
Члены комиссии при рассмотрении заявки и документов проверяют их на наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги, указанных в пункте 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента.
Результаты рассмотрения заявки и документов в срок не более 20
календарных дней со дня поступления в комиссию заявки и документов оформляются протоколом, который подписывается всеми членами
комиссии, присутствовавшими на заседании, и утверждается председателем комиссии.
В протоколе должна содержаться одна из следующих рекомендаций:
- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги – об изменении границ участка недр;
- при наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги – об отказе в изменении границ участка недр.
Результатом исполнения административной процедуры является
утвержденный протокол комиссии по результатам рассмотрения заявки
об изменении границ участка недр, документов и информации.
Срок исполнения административной процедуры не более 20 календарных дней со дня поступления заявки об изменении границ участка недр, документов и информации в комиссию.
3.6. Принятие министерством решения об изменении границ
участка недр или об отказе в изменении границ участка недр, информирование заявителя о принятом решении
Основанием для начала административной процедуры является
утвержденный протокол комиссии.
Ответственными за исполнение административной процедуры являются министр и должностное лицо отдела недропользования, являющееся секретарем комиссии.
В течение 3 календарных дней со дня утверждения протокола заседания комиссии секретарь комиссии в зависимости от рекомендации,
содержащейся в протоколе, готовит проект распоряжения министерства
об изменении границ участка недр, проект дополнения к лицензии и
уведомление на имя заявителя об изменении границ участка недр либо
уведомление на имя заявителя об отказе в изменении границ участка
недр, которые передаются на рассмотрение министру с утвержденным
протоколом комиссии.
Министр рассматривает подготовленные на основании протокола
заседания комиссии документы и с учетом рекомендаций комиссии принимает решение об их подписании.
Подписанные документы передаются секретарю комиссии.
Секретарь комиссии в зависимости от способа взаимодействия,
указанного заявителем в заявке, выдает уведомление об изменении границ участка недр и дополнение к лицензии либо уведомление об отказе
в изменении границ участка недр заявителю лично под роспись, либо
направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронных документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомления об изменении границ участка недр и дополнения к лицензии
либо уведомления об отказе в изменении границ участка недр в форме
электронных документов по соответствующему запросу заявителя ему
также выдаются указанные документы в бумажном виде.
Срок исполнения административной процедуры составляет не
более 8 календарных дней со дня утверждения протокола заседания
комиссии.
Результатом исполнения административной процедуры является направление заявителю уведомления об изменении границ участка
недр и дополнения к лицензии либо уведомления об отказе в изменении
границ участка недр.
3.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах
В случае выявления заявителем в документах, полученных в результате предоставления государственной услуги, опечаток и ошибок
заявитель представляет в министерство заявление об исправлении опечаток и ошибок.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах выполняется бесплатно.
Должностное лицо министерства, ответственное за предоставление государственной услуги, в срок, не превышающий 3 рабочих дней
со дня поступления заявления об исправлении опечаток и ошибок в министерство, проводит проверку указанных в заявлении об исправлении
опечаток и ошибок сведений.
В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах должностное лицо министерства, ответственное за предоставление государственной услуги, осуществляет их замену (исправление) в срок, не
превышающий 3 рабочих дней со дня проведения проверки указанных в
заявлении об исправлении опечаток и ошибок сведений.
Результатом исполнения данной административной процедуры
является исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах (либо их
замена) или направление заявителю уведомления об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 7 рабочих дней.
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4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами министерства положений административного регламента, устанавливающих требования
к предоставлению государственной услуги, а также принятием решений
ответственными лицами
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административным регламентов, при предоставлении государственной услуги осуществляет министр или уполномоченное им
должностное лицо министерства.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной
услуги
Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляется министром или уполномоченным им должностным
лицом министерства и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих
жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц министерства.
Периодичность проведения проверок носит плановый характер
(осуществляется на основании полугодовых или годовых планов работы), тематический характер (проверка предоставления услуги отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер (по конкретному
обращению заявителя).
4.3. Ответственность должностных лиц министерства за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги
Должностные лица министерства несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления государственной услуги, предусмотренные разделом 3
административного регламента, которые закрепляются в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций
В целях контроля за предоставлением государственной услуги
граждане, их объединения и организации имеют право запросить и получить, а должностные лица министерства обязаны им предоставить
возможность ознакомления с документами и материалами, относящимися к предоставлению государственной услуги, а также непосредственно затрагивающими их права и свободы, если нет установленных федеральным законом ограничений на информацию, содержащуюся в этих
документах и материалах.
По результатам рассмотрения документов и материалов граждане, их объединения и организации вправе направить в министерство
предложения, рекомендации по совершенствованию качества и порядка
предоставления государственной услуги, а также заявления и жалобы с
сообщением о нарушении должностными лицами министерства, ответственными за предоставление государственной услуги, положений административного регламента, которые подлежат рассмотрению в установленном порядке.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) министерства,
должностных лиц министерства
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) министерства и (или) его должностных лиц при предоставлении государственной услуги
Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) министерства и (или) его должностных лиц при предоставлении государственной услуги (далее – жалоба).
5.2. Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием единого и регионального порталов
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы осуществляется следующими способами:
- путем непосредственного общения заявителя (при личном обращении либо по телефону) с должностными лицами министерства, ответственными за рассмотрение жалобы;
- путем взаимодействия должностных лиц министерства, ответственных за рассмотрение жалобы, с заявителями по почте, по электронной почте;
- посредством информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте министерства в сети «Интернет»;
- посредством информационных материалов, которые размещаются на информационном стенде в помещении министерства.
5.3. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления государственной услуги;
- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Астраханской области;
- требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
- отказ министерства, его должностного лица в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
- приостановление предоставления государственной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Астраханской области;
- требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо
в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.4. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена
жалоба
5.4.1. В досудебном (внесудебном) порядке жалоба подается в
министерство.
В случае если обжалуется решение и действие (бездействие) министра, жалоба подается в Правительство Астраханской области.
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5.4.2. В случае если в компетенцию министерства не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации министерство направляет жалобу в уполномоченный на ее
рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о
перенаправлении жалобы.
5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем через автономное
учреждение Астраханской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр). При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в министерство в порядке и сроки,
которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и министерством, но не позднее следующего
рабочего дня со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в министерстве.
5.4.4. Уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные
лица министерства обеспечивают прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела административного
регламента.
5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба подается в министерство, многофункциональный
центр в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя,
или в электронном виде.
5.5.2. Почтовый адрес министерства: 414000, г. Астрахань, ул.
Советская/ул. Коммунистическая/ул. Чернышевского /ул. Володарского,
14-12/3/13/17.
График работы министерства: понедельник-пятница с 8.30 до
17.30, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, выходные дни – суббота,
воскресенье.
Телефоны министерства: приемная – (8512) 51-46-97; факс (8512)
51-46-98, отдел недропользования – (8512) 48-48-66.
Адрес официального сайта министерства в сети «Интернет»:
https://minprom.astrobl.ru.
Адрес электронной почты министерства: mppr@astrobl.ru.
Адрес единого портала: http://www.gosuslugi.ru.;
Адрес регионального портала: http://gosuslugi.astrobl.ru.
5.5.3. Почтовый адрес многофункционального центра: 414014,
г. Астрахань, ул. Бабефа, д. 8.
График работы многофункционального центра:
с понедельника по среду – с 08.00 до 18.00;
четверг – с 08.00 до 20.00;
пятница – с 08.00 до 18.00;
суббота – с 08.00 до 13.00;
воскресенье – выходной.
Адрес официального сайта многофункционального центра в сети
«Интернет»: http://www.mfc.astrobl.ru.
Адрес электронной почты многофункционального центра:
mfc.astrakhan@astrobl.ru.
Информация о местонахождении, телефонах и графике работы
структурных подразделений многофункционального центра указана на
официальном сайте многофункционального центра в сети «Интернет».
5.5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование министерства, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица министерства, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в абзаце четвертом пункта 5.5.7 настоящего
подраздела);
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
министерства, его должностного лица;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) министерства, его должностного лица.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5.5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
- оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии
печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным
этим руководителем лицом (для юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется министерством, в месте предоставления государственной услуги (в месте, где
заявитель подавал заявление о предоставлении государственной услуги,
нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте,
где заявителем получен результат указанной государственной услуги).
Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы министерства.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по
почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5.7. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем
посредством:
- официального сайта министерства в сети «Интернет»;
- единого портала либо регионального портала;
- портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами,
государственными и муниципальными служащими (далее – система
досудебного обжалования) с использованием сети «Интернет» (при использовании министерством системы досудебного обжалования).
5.5.8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.5.5 подраздела 5.5 настоящего раздела, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя,
не требуется.
5.5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения,
предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба
рассматривается в течение 10 рабочих дней со дня ее регистрации в
министерстве.
В случае обжалования отказа министерства, его должностного
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 3 рабочих дня со дня ее регистрации в министерстве.
5.7. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7
статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по
выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения по
жалобе, на бумажном носителе по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) или в электронном виде в формате электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью, либо выдается заявителю лично в зависимости от способа,
указанного заявителем в жалобе.
В случае если жалоба удовлетворяется, в ответе указывается информация о действиях, осуществляемых министерством, должностным
лицом министерства, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений в процессе предоставления государственной услуги,
приносятся извинения за доставленные неудобства, а также указывается информация о дальнейших действиях заявителя в целях получения
государственной услуги.
В случае если в удовлетворении жалобы отказывается, в ответе
приводятся аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также указывается информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае если жалоба была направлена способом, указанным в
абзаце четвертом пункта 5.5.7 подраздела 5.5 раздела 5 административного регламента, ответ заявителю направляется посредством системы
досудебного обжалования (при использовании министерством системы
досудебного обжалования).
5.8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование министерства, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) должностного лица, принявшего решение по
жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
министром.
Ответ в форме электронного документа подписывается усиленной
квалифицированной электронной подписью министра.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
Решение по результатам рассмотрения жалобы может быть обжаловано заявителем у вышестоящего должностного лица или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Для обоснования и рассмотрения жалобы заявители имеют право
представлять в министерство дополнительные документы и материалы
либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме.
Министерство или должностное лицо министерства по направленному, в установленном порядке, запросу заявителя обязаны в течение
15 дней предоставлять документы и материалы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, за исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых
установлен особый порядок предоставления.
5.11. Перечень случаев, в которых министерство отказывает в
удовлетворении жалобы
Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих
случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего раздела административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
5.12. Перечень случаев, в которых министерство оставляет жалобу без рассмотрения
Министерство вправе оставить жалобу без рассмотрения в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, а также членов их семьи;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Заявитель информируется об оставлении жалобы без рассмотрения в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.
Приложение
к административному регламенту
Министру промышленности
и природных ресурсов
Астраханской области
Образец заявки
об изменении границ участка недр местного значения
1. Сведения о пользователе недр: ____________________________
_______________________________________________________
полное и сокращенное наименование пользователя недр,
организационно-правовая форма, место нахождения, ОГРН, ИНН
2. Информация об участке недр: ______________________________
_______________________________________________________
вид пользования недрами, номер лицензии на пользование недрами, дата государственной регистрации лицензии, номер, дата выдачи
документов, определяющих уточненные границы горного отвода (в случае наличия), наименование органа выдавшего эти документы, целевое
назначение работ на участке недр
Прошу изменить границы участка недр ______________________
_______________________________________________________
указать в каком направлении требуется изменить границы участка недр, обоснование необходимости изменения границ участка недр,
ссылки на документы, если необходимые документы и информация находятся в распоряжении иных органов
Приложение: __________________________________ на ____ л.
в 1 экз.
наименования приложений
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Результат предоставления государственной услуги прошу направить следующим способом:
_______________________________________________________
(указать один из следующих способов: выдать лично;
почтовой связью (указать почтовый адрес); в электронном виде
(указать адрес электронной почты)
М.П

____________ _____________________
(при наличии)
подпись ФИО
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В соответствии со Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования,
утвержденными Постановлением Правительства от 05.07.2013 г. №570

ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» раскрывает следующую информацию:

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии системы теплоснабжения ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" на 2019-2023 гг.
Наименование

Период действия

Период действия

Период действия

Период действия

Период действия

Документ

с 01.01.2019 по с 01.07.2019 по с 01.01.2020 по с 01.07.2020 по с 01.01.2021 по с 01.07.2021 по с 01.01.2022 по с 01.07.2022 по с 01.01.2023 по с 01.07.2023 по
30.06.2019
31.12.2019
30.06.2020
31.12.2020
30.06.2021
31.12.2021
30.06.2022
31.12.2022
30.06.2023
31.12.2023
Тариф на
тепловую
энергию для
потребителей,
руб./Гкал (без
НДС)

823,69

855,98

839,74

839,74

741,46

784,17

897,44

897,44

897,44

Источник официального опубликования

Постановление "Сборник законов
Службы по
и нормативных
тарифам Астраактов
ханской области правовых
от 15.12.2020 г. Астраханской
области"
№123

961,73

В соответствии со Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования,
утвержденными Постановлением Правительства от 05.07.2013 г. №570

ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» раскрывает следующую информацию:

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги (теплоноситель) ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго"на 2019-2023 гг.
Период действия
Наименование
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией,
владеющей источником (источниками) вода
тепловой энергии,
на котором производится теплоноситель руб./куб.м (без
НДС)
Тариф на
теплоноситель,
поставляемый
потребителям руб./ вода
куб.м
(без НДС)

Период действия

23,29

23,29

25,50

25,50

25,14

25,14

МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2020
№26-П
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ «ПРОВЕДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
И ПОДЗЕМНЫХ ВОД, ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
В ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКАХ НЕДР
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ
ЗАПАСОВ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ЗАПАСОВ
ПОДЗЕМНЫХ ВОД, КОТОРЫЕ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ПИТЬЕВОГО И ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОБЪЕМ ДОБЫЧИ
КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ
500 КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ В СУТКИ»
В соответствии с Законом Российской Федерации от
21.02.92 № 2395-1 «О недрах», Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлениями
Правительства Астраханской области от 19.05.2010 № 210-П
«О министерстве промышленности и природных ресурсов
Астраханской области», от 30.09.2010 № 427-П «О порядке
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг»
министерство промышленности и природных ресурсов
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент министерства промышленности и природных ресурсов
Астраханской области предоставления государственной услуги «Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации
о предоставляемых в пользование участках недр местного
значения, а также запасов общераспространенных полезных
ископаемых и запасов подземных вод, которые используются
для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки».
2. Признать утратившими силу:
- постановление министерства промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области от
17.11.2017 № 16-П «Об административном регламенте министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов
Астраханской области предоставления государственной услуги «Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках
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Период действия

Период действия

Период действия
Документ

Источник
официального опубликования

28,63

Постановление Службы
по тарифам
Астраханской
области от
15.12.2020 г.
№124

"Сборник
законов и
нормативных
правовых актов Астраханской области"

28,63

Постановление Службы
по тарифам
Астраханской
области от
15.12.2020 г.
№124

"Сборник
законов и
нормативных
правовых актов Астраханской области"

с 01.01.2019 по с 01.07.2019 по с 01.01.2020 по с 01.07.2020 по с 01.01.2021 по с 01.07.2021 по с 01.01.2022 по с 01.07.2022 по с 01.01.2023 по с 01.07.2023 по
30.06.2019
31.12.2019
30.06.2020
31.12.2020
30.06.2021
31.12.2021
30.06.2022
31.12.2022
30.06.2023
31.12.2023

25,14

25,14

25,14

25,14

26,29

26,29

26,87

26,87

недр местного значения»;
постановление
министерства
промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области от
26.02.2018 № 3-П «О внесении изменений в постановление
министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 17.11.2017 № 16-П»;
- пункт 4 постановления министерства промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области от
31.05.2018 № 8-П «О внесении изменений в постановления
министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области»;
- пункт 4 постановления министерства промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области от
14.02.2019 № 4-П «О внесении изменений в постановления
министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области»;
- пункт 4 постановления министерства промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области от
15.07.2019 № 8-П «О внесении изменений в постановления
министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области».
3. Отделу недропользования управления топливноэнергетического комплекса министерства промышленности и
природных ресурсов Астраханской области направить копию
настоящего постановления в министерство государственного
управления, информационных технологий и связи Астраханской области для его официального опубликования в средствах
массовой информации, а также разместить текст настоящего
постановления в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области, сведения
о государственной услуги «Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование
участках недр местного значения, а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных
вод, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения
и объем добычи которых составляет не более 500 кубических
метров в сутки» (далее - государственная услуга) в региональной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» (далее
- региональная система), а также разместить в региональной
системе порядок информирования о предоставлении государственной услуги, перечень нормативных и иных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов, первоначального
источника их официального опубликования).
4. Отделу правового обеспечения министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области:
4.1. Направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области копию настоящего постановления в семидневный срок после дня первого официального опубликования настоящего постановления, а также
сведения об источнике его официального опубликования.
4.2. Направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней
со дня его подписания.
4.3. В семидневный срок после подписания настоящего
постановления направить его копию поставщикам справочно-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные
базы данных.
5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Министр
Д.А. АФАНАСЬ ЕВ
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 21.12.2020.

26,87

26,87

26,87

26,87

УТВЕРЖДЕН постановлением
министерства промышленности и природных ресурсов
Астраханской области от 18.12.2020 № 26-П
Административный регламент
министерства промышленности и природных ресурсов
Астраханской области предоставления государственной услуги
«Проведение государственной экспертизы запасов полезных
ископаемых и подземных вод, геологической информации
о предоставляемых в пользование участках недр местного значения,
а также запасов общераспространенных полезных ископаемых
и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического
водоснабжения и объем добычи которых составляет
не более 500 кубических метров в сутки»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
Административный регламент министерства промышленности и
природных ресурсов Астраханской области (далее – министерство) предоставления государственной услуги «Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической
информации о предоставляемых в пользование участках недр местного
значения, а также запасов общераспространенных полезных ископаемых
и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки» (далее – административный регламент, государственная
услуга) устанавливает порядок предоставления государственной услуги
и стандарт предоставления государственной услуги, в том числе сроки
и последовательность административных процедур и административных
действий министерства по предоставлению государственной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.2. Описание заявителей
Государственная услуга предоставляется пользователям недр,
осуществляющим на основании лицензий на пользование недрами геологическое изучение участков недр местного значения на территории
Астраханской области, обратившимся в министерство с запросом о предоставлении государственной услуги, выраженным в письменной или
электронной форме (далее – заявители).
От имени заявителей вправе выступать уполномоченные представители, имеющие право в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее - представители).
1.3. Объекты государственной экспертизы
Объектами государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в
пользование участках недр местного значения, а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые
используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки (далее - государственная
экспертиза) являются запасы полезных ископаемых и подземных вод,
геологическая информация о предоставляемых в пользование участках
недр местного значения, а также геологическая информация об участках
недр местного значения, пригодных для строительства и эксплуатации
подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых.
Государственная экспертиза осуществляется путем проведения
анализа документов и материалов по:
- подсчету запасов полезных ископаемых и подземных вод всех
вовлекаемых в освоение и разрабатываемых месторождений вне зависимости от вида, количества, качества и направления использования
полезных ископаемых;
- технико-экономическому обоснованию кондиций для подсчета запасов полезных ископаемых в недрах;
- оперативному изменению состояния запасов полезных ископаемых и подземных вод по результатам геолого-разведочных работ и переоценки этих запасов;
- геологической информации об участках недр, намечаемых для
строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых;
- подсчету запасов полезных ископаемых и подземных вод выявленных месторождений полезных ископаемых;
- списанию запасов полезных ископаемых с государственного баланса полезных ископаемых.
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
«Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения, а также запасов
общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод,
которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых
составляет не более 500 кубических метров в сутки».
2.2. Наименование исполнительного органа государственной вла-
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сти Астраханской области, непосредственно предоставляющего государственную услугу
2.2.1. Государственную услугу предоставляет министерство.
Ответственными за предоставление государственной услуги являются уполномоченные должностные лица министерства, ответственные за выполнение конкретной административной процедуры, согласно
административному регламенту, а также члены экспертной комиссии
министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской
области по государственной экспертизе запасов полезных ископаемых и
подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения, а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые
используются для целей питьевого водоснабжения или технического
водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки.
2.2.2. Органом, предоставляющим сведения, необходимые для предоставления государственной услуги, в порядке межведомственного информационного взаимодействия в случае, предусмотренном пунктом 2.5.2
подраздела 2.5 настоящего раздела, является Федеральное казначейство.
2.2.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» при предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления
действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы, организации.
2.2.4. Информирование о предоставлении государственной услуги
осуществляет министерство.
Порядок информирования о предоставлении государственной
услуги размещен на официальном сайте министерства https://minprom.
astrobl.ru (далее – официальный сайт министерства), в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее – единый портал) и подсистеме «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» региональной информационной системы «Платформа межведомственного взаимодействия
Астраханской области» http://gosuslugi.astrobl.ru (далее – региональный
портал) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является
выдача заявителю заключения государственной экспертизы (далее – заключение).
2.4. Сроки предоставления государственной услуги
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги составляет не
более 34 дней (в случае принятия решения об отказе в приеме документов
мотивированное уведомление об отказе в приеме документов направляется заявителю в срок не более 3 рабочих дней), за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта, в том числе срок приема и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов – в течение 1 дня.
При запросе министерством дополнительной информации, уточняющей материалы, представленные заявителем, срок проведения государственной экспертизы продлевается, но не более чем на 20 рабочих дней.
2.4.2. Максимальное время ожидания в очереди:
- при получении информации о ходе выполнения государственной
услуги не должно превышать 15 минут;
- при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и документов и при получении результата государственной услуги не
должно превышать 15 минут.
2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставлении государственной услуги
ляет:

2.5.1. Для получения государственной услуги заявитель представ-

- заявление на проведение государственной экспертизы в произвольной письменной форме, образец которого приведен в приложении к
административному регламенту;
- документы и материалы, являющиеся объектами государственной экспертизы.
Документы и материалы, являющиеся объектами государственной экспертизы, должны соответствовать требованиям, определяемым
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
2.5.2. Заявитель вправе представить по собственной инициативе
документ, подтверждающий оплату государственной экспертизы в размере, указанном в подразделе 2.8 настоящего раздела.
В случае если заявитель не представил документ, подтверждающий оплату государственной экспертизы, должностное лицо министерства запрашивает сведения об оплате в Федеральном казначействе в
порядке, установленном подразделом 3.4 раздела 3 административного
регламента.
2.5.3. При предоставлении государственной услуги министерство
не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего государственную услугу, иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Астраханской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов;
- представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.5.4. Порядок подачи документов.
По выбору заявителя заявление и документы, указанные в пунктах
2.5.1, 2.5.2 настоящего подраздела, представляются в министерство посредством личного обращения заявителя, либо направления по почте,
либо с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – в электронной форме, сеть «Интернет» соответственно):
- лично при посещении министерства;
- посредством единого и регионального порталов;
- иным способом, позволяющим передать в электронной форме
заявление на проведение государственной экспертизы и документы.
Факт направления документов по почте подтверждается заявителем.
Днем обращения за предоставлением государственной услуги
считается дата получения и регистрации заявления на проведение государственной экспертизы и документов должностным лицом министерства, ответственным за прием и регистрацию документов.
В случае направления заявления и документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 настоящего подраздела, в электронной форме:
- заявление на проведение государственной экспертизы должно
быть заполнено согласно форме, представленной на региональном
портале либо едином портале (в случае использования единого либо
регионального порталов), и подписано усиленной квалифицированной
электронной подписью. Допускается использование простой электронной подписи при обращении посредством единого портала или регионального портала;
- документы, указанные в абзаце третьем пункта 2.5.1 настоящего
подраздела, подписываются усиленной квалифицированной электронной
подписью;
- документ, указанный в абзаце первом пункта 2.5.2 настоящего
подраздела, подписывается простой электронной подписью (допускается
использование усиленной квалифицированной электронной подписи).
2.5.5. Запись на прием в министерство для подачи заявки.
Запись на прием в министерство для подачи заявки проводится
посредством телефонной или электронной связи по номеру телефона
или по адресу электронной почты министерства, указанным в пункте
5.5.2 подраздела 5.5 раздела 5 административного регламента.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в министерстве графика приема заявителей.
Министерство не вправе требовать от заявителя совершения
иных действий, кроме указания цели приема, а также предоставления
сведений, необходимых для расчета длительности временного интерва-
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ла, который необходимо забронировать для приема.
2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, являются:
- представление заявителем неполного комплекта документов,
предусмотренного пунктом 2.5.1 подраздела 2.5 настоящего раздела;
- невнесение заявителем платы за государственную экспертизу;
- несоблюдение установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае обращения за предоставлением государственной услуги в электронной форме).
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении
государственной услуги
2.7.1. Основания для приостановления предоставления государственной услуги предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Астраханской области, отсутствуют.
2.7.2. Основания для отказа в предоставлении государственной
услуги отсутствуют.
2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
государственной услуги, и способы ее взимания
2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
государственной услуги, и способы ее взимания
За предоставление государственной услуги взимается плата в
размере, установленном Постановлением Правительства Российской
Федерации от 11.02.2005 № 69 «О государственной экспертизе запасов
полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической
информации о предоставляемых в пользование участках недр, размере
и порядке взимания платы за ее проведение».
Размер платы за проведение государственной экспертизы составляет:
Вид полезного
ископаемого

Документы и материалы
1

Категория
месторождений

2

Документы и материалы по
Месторождения
подсчету запасов всех вовлеобщераспростракаемых в освоение и разраненные полезные
батываемых месторождений
ископаемые
вне зависимости от вида,
количества, качества и направ- Подземные воды
ления использования полезных
ископаемых (за исключением
углеводородного сырья)

Размер
платы
(тыс. рублей)

3

4

крупные

75

средние

50

мелкие

25

крупные

160

средние

80

мелкие

40

эксплуатируемые одиночными скважинами
для питьевого и
технического водоснабжения

10

Документы и материалы по
Месторождения
технико-экономическому обообщераспростраснованию кондиций для подсче- ненные полезные
та запасов твердых полезных
ископаемые
ископаемых в недрах

крупные

75

средние

50

мелкие

25

Документы и материалы по технико-экономическому обосно- Подземные воды
ванию кондиций для подсчета
запасов подземных вод

крупные

160

средние

80

мелкие

40

Документы и материалы по опе- Месторождения
ративному изменению состоя- общераспространия запасов твердых полезных ненные полезные
ископаемых по результатам
ископаемые
геологоразведочных работ и
переоценки этих запасов

для всех
категорий

10

Документы и материалы по
Месторождения
подсчету запасов полезных
общераспространенные полезные
ископаемых выявленных меископаемые
сторождений твердых полезных
ископаемых

для всех
категорий

25

для всех
участков недр
независимо от
размеров

300

Участки недр

Документы и материалы по
геологической информации
об участках недр, намеченных
для строительства и эксплуатации подземных сооружений
для хранения нефти и газа,
захоронения радиоактивных
отходов, отходов I - V классов
опасности, сброса сточных вод,
размещения в пластах горных
пород попутных вод, вод, использованных пользователями
недр для собственных производственных и технологических
нужд при разведке и добыче
углеводородного сырья, при
разработке технологий геологического изучения, разведки
и добычи трудноизвлекаемых
полезных ископаемых или по
совмещенной лицензии при
разработке технологий геологического изучения, разведки
и добычи трудноизвлекаемых
полезных ископаемых, разведке
и добыче таких полезных ископаемых, и вод, образующихся у
пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу, а
также первичную переработку
калийных и магниевых солей,
и иных нужд, не связанных с
разработкой месторождений
полезных ископаемых

В помещении министерства отводятся места для ожидания приема, ожидания в очереди при подаче заявления и документов, указанных
в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 настоящего раздела, получения информации и заполнения документов.
Помещения для непосредственного взаимодействия работников
министерства с заявителями соответствуют комфортным условиям для
заявителей и оборудуются информационными табличками.
Места для ожидания приема, ожидания в очереди для подачи и
получения документов, получения информации и заполнения необходимых документов (далее – места для ожидания) оснащаются стульями
(кресельными секциями, скамьями, банкетками), столами (стойками),
бумагой и канцелярскими принадлежностями, формами документов.
Количество мест для ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 3.
Места для получения информации и заполнения документов оборудуются информационными стендами. Информационные стенды должны содержать информацию о порядке предоставления государственной
услуги, в том числе образцы заполнения форм заявлений и перечень
документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке
предоставления государственной услуги также размещается на официальном сайте министерства.
Условия доступности для инвалидов предоставляемой государственной услуги и помещений, в которых она предоставляется, обеспечиваются в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.95
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности.
2.11. Показатели доступности и качества государственной услуги
Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
- своевременное, полное информирование о государственной услуге посредством форм информирования;
- соблюдение сроков предоставления государственной услуги и
условий ожидания приема;
- обоснованность отказов в приеме документов;
- получение государственной услуги в электронной форме, а также
в иных формах по выбору заявителя;
- минимальные количество и продолжительность взаимодействий
заявителей и должностных лиц министерства при предоставлении государственной услуги;
- соответствие должностных регламентов должностных лиц министерства административному регламенту в части описания в них административных действий, профессиональных знаний и навыков;
- доступность обращения за предоставлением государственной
услуги и предоставления государственной услуги для лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.12. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в электронной форме
Предоставление государственной услуги в электронной форме
обеспечивает возможность:
- подачи заявления и документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2
подраздела 2.5 настоящего раздела, в электронной форме, в том числе
через региональный и единый порталы, в порядке, установленном пунктом 2.5.4 подраздела 2.5 настоящего раздела;
- доступности для копирования и заполнения в электронной форме документов, необходимых для получения государственной услуги;
- получения заявителем сведений о ходе предоставления государственной услуги;
- получения заявителем (представителем заявителя) информации
о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
- доступа заявителя к сведениям о государственной услуге с использованием официального сайта министерства, единого и регионального порталов;
- осуществления оценки качества предоставления услуги;
- досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) учреждения, его специалистов.
Виды электронной подписи, которые допускаются к использованию
при обращении за получением государственной услуги, в том числе с учетом права заявителя – физического лица использовать простую электронную подпись, определяются Правилами определения видов электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
3.1. Описание последовательности административных процедур
при предоставлении государственной услуги
Предоставление государственной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур:
- прием и регистрация заявления на проведение государственной
экспертизы и документов;
- проверка представленных документов на комплектность, направление документов на государственную экспертизу;
- формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении государственной услуги;
- проведение государственной экспертизы, оформление и утверждение заключения;
- выдача заявителю заключения и документов.

Категории месторождений по величине (объемам) запасов полезных ископаемых и подземных вод для определения размера платы за
проведение государственной экспертизы:
Вид полезных ископаемых

2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений
о предоставлении государственной услуги, информационным стендам
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

Единица
измерения

Категории месторождений
крупные

средние

мелкие

2

3

4

Общераспространенные млн. кубичеполезные ископаемые
ских метров

5

1-5

1

Пресные воды для питье- тыс. кубичевого и хозяйственно-быто- ских метров в
вого, а также технического
сутки
водоснабжения

200

200 - 30

30

1

Плата за государственную экспертизу вносится заявителями по
реквизитам:
Л/с 04252393460
Р/с 40101810400000010009 УФК по Астраханской области (министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области) в Отделении по Астраханской области Южного главного управления
Центрального банка Российской Федерации.
ИНН 3015086493 КПП 301501001 БИК 041203001
КБК 806 1 12 02052 01 0000 120 ОКТМО 12701000
назначение платежа: плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической экономической, и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр.
В случае отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, по основаниям, указанным в абзацах
втором, четвертом подраздела 2.6 настоящего раздела, внесенная заявителем плата за государственную экспертизу возвращается заявителю
в течение 10 дней со дня уведомления об отказе в приеме документов.
В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине министерства и (или) должностного
лица министерства, плата с заявителя не взимается.
2.9. Правовые основания для предоставления государственной
услуги
Перечень нормативных и иных правовых актов Российской Федерации, Астраханской области, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги размещен на официальном сайте
министерства, едином, региональном порталах.

3.2. Прием и регистрация заявления на проведение государственной экспертизы и документов
Основанием для начала административной процедуры является
поступление в министерство заявления на проведение государственной
экспертизы и документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела
2.5 раздела 2 административного регламента.
Ответственным за исполнение административной процедуры является должностное лицо министерства, ответственное за прием и регистрацию документов.
Должностное лицо министерства, ответственное за прием и регистрацию документов, удостоверяет личность заявителя (при личном обращении), принимает и регистрирует заявление в журнале регистрации
и ставит отметку в заявлении о его принятии (при личном обращении).
Должностное лицо министерства, ответственное за прием и регистрацию документов, передает зарегистрированные заявление и документы в отдел недропользования управления топливно-энергетического
комплекса министерства (далее – отдел недропользования).
Результатом исполнения административной процедуры является
регистрация заявления на проведение государственной экспертизы и
документов и передача их в отдел недропользования.
Срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.3. Проверка представленных документов на комплектность, направление документов на государственную экспертизу
Основанием для начала административной процедуры является
поступление зарегистрированных заявления на проведение государственной экспертизы и документов в отдел недропользования.
Ответственным за исполнение административной процедуры является должностное лицо отдела недропользования, являющееся секретарем экспертной комиссии по государственной экспертизе запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения, а также
запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения
или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет
не более 500 кубических метров в сутки (далее – экспертная комиссия).
Секретарь экспертной комиссии проверяет:
- наличие документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела
2.5 раздела 2 административного регламента;
- действительность усиленной квалифицированной электронной
подписи, которой подписаны заявление на проведение государственной
экспертизы и документы, указанные в абзаце третьем пункта 2.5.1 под-
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раздела 2.5 раздела 2 административного регламента (в случае обращения заявителя за государственной услугой в электронной форме).
В случае отсутствия документов, указанных в абзаце третьем
пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента,
или при выявлении несоблюдения установленных условий признания
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, секретарь экспертной комиссии готовит и направляет на имя заявителя подписанное министром промышленности и природных ресурсов
Астраханской области (далее – министр) уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа. Также заявителю возвращаются представленные документы и денежная сумма, внесенная им
в бюджет Астраханской области в качестве платы за предоставление
государственной услуги, в порядке, указанном в подразделе 2.8 раздела 2 административного регламента. При этом проверка комплектности
представленных заявителем документов завершается в день поступления ответа на запрос из Федерального казначейства.
В случае если заявитель не представил по собственной инициативе документ, подтверждающий оплату государственной экспертизы, то
секретарь экспертной комиссии в день поступления документов в отдел
недропользования подготавливает и направляет запрос в Федеральное
казначейство на получение сведений об оплате в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с подразделом 3.4 настоящего раздела.
В случае если заявитель не внес плату за проведение государственной экспертизы, то секретарь экспертной комиссии готовит и направляет на имя заявителя подписанное министром уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа. Также заявителю
возвращаются представленные им документы.
Полный комплект документов секретарь экспертной комиссии направляет на рассмотрение членам экспертной комиссии.
Результатом исполнения административной процедуры является:
- направление полного комплекта документов на рассмотрение
членам экспертной комиссии;
- направление заявителю уведомления об отказе в приеме документов с указанием причин отказа и представленных им документов.
Срок исполнения административной процедуры не превышает 3
рабочих дней со дня регистрации заявления и документов.
3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в
органы, участвующие в предоставлении государственной услуги
Основанием для начала данной административной процедуры является регистрация заявления на проведение государственной экспертизы и документов, поступивших от заявителя, и непредставление заявителем документа, указанного в пункте 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2
административного регламента.
Ответственным за исполнение данной административной процедуры является должностное лицо отдела недропользования, являющееся секретарем экспертной комиссии.
В порядке межведомственного информационного взаимодействия секретарь экспертной комиссии в день поступления заявления на
проведение государственной экспертизы и документов в отдел недропользования направляет запрос в Федеральное казначейство о предоставлении сведений, подтверждающих внесение заявителем платы за
проведение государственной экспертизы.
Получение сведений, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется посредством межведомственного
информационного взаимодействия в соответствии с требованиями законодательства о персональных данных и в порядке, установленном
Правительством Астраханской области, в течение 5 рабочих дней со дня
поступления запроса.
Результатом данной административной процедуры является получение сведений, подтверждающих внесение (невнесение) заявителем
платы за проведение государственной экспертизы.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении государственной услуги и документов.
3.5. Проведение государственной экспертизы, оформление и
утверждение заключения по результатам проведенной государственной
экспертизы
Основанием для исполнения административной процедуры является поступление в экспертную комиссию полного комплекта документов.
Ответственными за исполнение административной процедуры являются члены экспертной комиссии.
Члены экспертной комиссии проводят экспертизу представленных
документов и направляют секретарю экспертной комиссии отзывы на
рассмотренные материалы.
Секретарь экспертной комиссии на основании отзывов членов экспертной комиссии подготавливает проект заключения, направляет его
членам экспертной комиссии и назначает дату проведения заседания
экспертной комиссии.
На заседании экспертной комиссии заслушиваются сообщения о
содержании рассмотренных документов, мнения относительно проекта заключения, а также мнение председателя экспертной комиссии о главных
выводах государственной экспертизы. Обязательно заслушиваются члены
экспертной комиссии, несогласные с тем или иным пунктом заключения.
По результатам обсуждения проект заключения корректируется и
подписывается всеми членами экспертной комиссии.
В зависимости от вида рассмотренных материалов заключение
должно содержать один из следующих выводов:
- о достоверности и правильности указанной в представленных
документах оценки количества и качества запасов полезных ископаемых и подземных вод в недрах, подготовленности месторождений или
их отдельных частей к промышленному освоению, а также их промышленного значения;
- об обоснованности переоценки запасов полезных ископаемых
и подземных вод по результатам геологического изучения, разработки
месторождений (участков недр) или в связи с изменением рыночной
конъюнктуры;
- об обоснованности постановки на территориальный баланс запасов
полезных ископаемых и их списания с территориального баланса, а также
внесения изменений, связанных с оперативным учетом изменения запасов;
- о возможностях безопасного использования участков недр для
строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей общераспространенных
полезных ископаемых.
В случае если представленные документы по своему содержанию,
обоснованности и объему не позволяют дать объективную оценку количества и качества запасов полезных ископаемых и подземных вод,
геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, геологической информации об участках недр, пригодных для
строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, то
заключение содержит обоснованное указание о необходимости доработки документов.
При несогласии отдельных членов экспертной комиссии с подготовленным заключением они подписывают заключение с пометкой «особое мнение». Особое мнение оформляется отдельным документом, содержащим его обоснование, и прикладывается к заключению.
Срок проведения государственной экспертизы не может превышать 20 рабочих дней со дня направления документов на экспертизу.
В случае необходимости представления дополнительной информации, уточняющей представленные материалы, срок проведения экспертизы продлевается, но не более чем на 20 рабочих дней. Срок предоставления дополнительной информации и дата проведения повторного заседания экспертной комиссии устанавливаются председателем
экспертной комиссии.
Государственная экспертиза уточненных документов проводится в
порядке, установленном настоящим подразделом.
Секретарь экспертной комиссии в день подписания заключения всеми членами экспертной комиссии передает его на утверждение министру.
Заключение утверждается министром в течение 5 дней с даты его
подписания всеми членами экспертной комиссии.
Результатом исполнения административной процедуры является
утвержденное министром заключение.
Срок исполнения административной процедуры составляет не более 20 рабочих дней со дня поступления полного комплекта документов
на государственную экспертизу в экспертную комиссию, за исключением
случая, указанного в абзаце пятнадцатом настоящего подраздела.
3.6. Выдача заявителю заключения и документов
Основанием для выдачи заявителю заключения и документов является утверждение министром заключения государственной экспертизы.
Ответственным за исполнение данной административной процедуры является должностное лицо отдела недропользования, являющееся секретарем экспертной комиссии.
Секретарь экспертной комиссии в зависимости от способа, указанного заявителем в заявлении, выдает заключение заявителю лично под
роспись либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо направляет в форме электронного документа,
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подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
Одновременно с выдачей заключения заявителю возвращаются документы, указанные в абзаце третьем пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела
2 административного регламента, представленные заявителем на бумажном носителе.
В случае направления заключения в форме электронного документа по соответствующему запросу заявителя ему также выдается экземпляр заключения в бумажном виде.
Результатом исполнения административной процедуры является
выдача (направление) заявителю заключения и документов.
Срок исполнения административной процедуры не более 5 рабочих дней со дня утверждения заключения министром.
3.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах
В случае выявления заявителем в документах, полученных в результате предоставления государственной услуги, опечаток и ошибок
заявитель представляет в министерство заявление об исправлении опечаток и ошибок.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах выполняется бесплатно.
Должностное лицо министерства, ответственное за предоставление государственной услуги, в срок, не превышающий 3 рабочих дней
со дня поступления заявления об исправлении опечаток и ошибок в министерство, проводит проверку указанных в заявлении об исправлении
опечаток и ошибок сведений.
В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах должностное лицо министерства, ответственное за предоставление государственной услуги, осуществляет их замену (исправление) в срок, не
превышающий 3 рабочих дней со дня проведения проверки указанных в
заявлении об исправлении опечаток и ошибок сведений.
Результатом исполнения данной административной процедуры
является исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах (либо их
замена) или направление заявителю уведомления об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 7 рабочих дней.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами министерства положений административного регламента, устанавливающих требования
к предоставлению государственной услуги, а также принятием решений
ответственными лицами
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административным регламентов, при предоставлении государственной услуги осуществляет министр или уполномоченное им
должностное лицо министерства.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной
услуги
Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляется министром или уполномоченным им должностным
лицом министерства и включает в себя проведение проверок, выявление
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы
на решения, действия (бездействия) должностных лиц министерства.
Периодичность проведения проверок носит плановый характер
(осуществляется на основании полугодовых или годовых планов работы), тематический характер (проверка предоставления государственной
услуги отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер (по
конкретному обращению заявителя).
4.3. Ответственность должностных лиц министерства за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги
Должностные лица министерства несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления государственной услуги, предусмотренные разделом 3
административного регламента, которые закрепляются в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций
В целях контроля за предоставлением государственной услуги
граждане, их объединения и организации имеют право запросить и получить, а должностные лица министерства обязаны им предоставить
возможность ознакомления с документами и материалами, относящимися к предоставлению государственной услуги, а также непосредственно затрагивающими их права и свободы, если нет установленных федеральным законом ограничений на информацию, содержащуюся в этих
документах и материалах.
По результатам рассмотрения документов и материалов граждане, их объединения и организации вправе направить в министерство
предложения, рекомендации по совершенствованию качества и порядка
предоставления государственной услуги, а также заявления и жалобы с
сообщением о нарушении должностными лицами министерства, ответственными за предоставление государственной услуги, положений административного регламента, которые подлежат рассмотрению в установленном порядке.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) министерства,
должностных лиц министерства
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) министерства и (или) его должностных лиц при предоставлении государственной услуги
Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) министерства и (или) его должностных лиц при предоставлении государственной услуги (далее – жалоба).
5.2. Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием единого и регионального порталов
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы осуществляется следующими способами:
- путем непосредственного общения заявителя (при личном обращении либо по телефону) с должностными лицами министерства, ответственными за рассмотрение жалобы;
- путем взаимодействия должностных лиц министерства, ответственных за рассмотрение жалобы, с заявителями по почте, по электронной почте;
- посредством информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте министерства в сети «Интернет»;
- посредством информационных материалов, которые размещаются на информационном стенде в помещении министерства.
5.3. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления государственной услуги;
- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Астраханской области;
- требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
- отказ министерства, его должностного лица в исправлении допу-

щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
- приостановление предоставления государственной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Астраханской области;
- требование у заявителя при предоставлении государственной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.4. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена
жалоба
5.4.1. Жалоба рассматривается министерством.
В случае если в компетенцию министерства не входит принятие
решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации
министерство направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
5.4.2. В случае если обжалуется решение и действие (бездействие) министра, жалоба подается в Правительство Астраханской области.
5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем через автономное
учреждение Астраханской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр). При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в министерство в порядке и сроки,
которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и министерством, но не позднее следующего
рабочего дня со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в министерстве.
5.4.4. Уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные
лица министерства обеспечивают прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела административного
регламента.
5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба подается в министерство, многофункциональный
центр в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя,
или в электронном виде.
5.5.2. Почтовый адрес министерства: 414000, г. Астрахань,
ул. Советская/ул. Коммунистическая/ул. Чернышевского /ул. Володарского, 14-12/3/13/17.
График работы министерства: понедельник-пятница с 8.30 до
17.30, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, выходные дни – суббота,
воскресенье.
Телефоны министерства: приемная – (8512) 51-46-97; факс (8512)
51-46-98, отдел недропользования – (8512) 48-48-66.
Адрес официального сайта министерства в сети «Интернет»:
https://minprom.astrobl.ru.
Адрес электронной почты министерства: mppr@astrobl.ru.
Адрес единого портала: http://www.gosuslugi.ru.;
Адрес регионального портала: http://gosuslugi.astrobl.ru.
5.5.3. Почтовый адрес многофункционального центра: 414014,
г. Астрахань, ул. Бабефа, д. 8.
График работы многофункционального центра:
с понедельника по среду – с 08.00 до 18.00;
четверг – с 08.00 до 20.00;
пятница – с 08.00 до 18.00;
суббота – с 08.00 до 13.00;
воскресенье – выходной.
Адрес официального сайта многофункционального центра в сети
«Интернет»: http://www.mfc.astrobl.ru.
Адрес электронной почты многофункционального центра: mfc.
astrakhan@astrobl.ru.
Информация о местонахождении, телефонах и графике работы
структурных подразделений многофункционального центра указана на
официальном сайте многофункционального центра в сети «Интернет».
5.5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование министерства, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица министерства, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в абзаце четвертом пункта 5.5.7 настоящего
подраздела);
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
министерства, его должностного лица;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) министерства, его должностного лица.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5.5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
- оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии
печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным
этим руководителем лицом (для юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется министерством, в месте предоставления государственной услуги (в месте, где
заявитель подавал заявление о предоставлении государственной услуги,
нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте,
где заявителем получен результат указанной государственной услуги).
Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы министерства.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по
почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5.7. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем
посредством:
- официального сайта министерства в сети «Интернет»;
- единого портала либо регионального портала;
- портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами,
государственными и муниципальными служащими (далее – система
досудебного обжалования) с использованием сети «Интернет» (при использовании министерством системы досудебного обжалования).
5.5.8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.5.5 настоящего подраздела, могут быть представлены в
форме электронных документов, подписанных электронной подписью,
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации,
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения,
предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное
лицо министерства, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба
рассматривается в течение 10 рабочих дней со дня ее регистрации в
министерстве.
В случае обжалования отказа министерства, его должностного
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лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 3 рабочих дня со дня ее регистрации в министерстве.
5.7. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7
статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по
выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения по
жалобе, на бумажном носителе по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) или в электронном виде в формате электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью, либо выдается заявителю лично в зависимости от способа,
указанного заявителем в жалобе.
В случае если жалоба удовлетворяется, в ответе указывается информация о действиях, осуществляемых министерством, должностным
лицом министерства, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений в процессе предоставления государственной услуги,
приносятся извинения за доставленные неудобства, а также указывается информация о дальнейших действиях заявителя в целях получения
государственной услуги.
В случае если в удовлетворении жалобы отказывается, в ответе
приводятся аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также указывается информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае если жалоба была направлена способом, указанным в
абзаце четвертом пункта 5.5.7 подраздела 5.5 раздела 5 административного регламента, ответ заявителю направляется посредством системы
досудебного обжалования (при использовании министерством системы
досудебного обжалования).
5.8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование министерства, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) должностного лица, принявшего решение по
жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2020
№44-п
О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ,
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К БЮДЖЕТУ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТУ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2022 И 2023 ГОДОВ
В соответствии с абзацем четвертым пункта 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации министерство финансов
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными
администраторами которых являются органы государственной
власти Астраханской области.
1.2. Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Астраханской области и бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области (далее - бюджет ТФОМС
Астраханской области).
1.3. Правила применения целевых статей бюджетной классификации расходов для отражения расходов бюджета Астраханской
области и бюджета ТФОМС Астраханской области.
1.4. Правила применения универсальных направлений расходов, увязываемых с целевыми статьями подпрограмм, основных
мероприятий государственных программ Астраханской области,
ведомственных целевых программ, не включенных в состав государственных программ Астраханской области, непрограммными
направлениями расходов органов государственной власти Астраханской области.
1.5. Перечень и коды целевых статей расходов бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету
Астраханской области и бюджету ТФОМС Астраханской области.
1.6. Порядок применения целевых статей расходов бюджета
Астраханской области, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
1.7. Перечень кодов видов источников финансирования дефицита бюджета Астраханской области.
2. Признать утратившими силу постановления министерства
финансов Астраханской области:
- от 11.12.2019 № 48-п «О порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Астраханской области и бюджету территориального фонда
обязательного медицинского страхования Астраханской области на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
- от 30.03.2020 № 10-п «О внесении изменений в постановление министерства финансов Астраханской области от 11.12.2019
№ 48-п»;
- от 30.10.2020 № 33-п «О внесении изменений в постановление министерства финансов Астраханской области от 11.12.2019
№ 48-п».
3. Отделу нормативно-правового обеспечения направить настоящее постановление:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания для
официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения
в электронную базу данных;
- в семидневный срок со дня принятия в прокуратуру Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием источника его официального опубликования.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Астраханской области на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов.
И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области – министра финансов
Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА
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- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
министром.
Ответ в форме электронного документа подписывается усиленной
квалифицированной электронной подписью министра.
5.8.4. Решение по результатам рассмотрения жалобы может быть
обжаловано заявителем у вышестоящего должностного лица или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Министерство вправе оставить жалобу без рассмотрения в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, а также членов их семьи;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Заявитель информируется об оставлении жалобы без рассмотрения в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.
Приложение
к административному
регламенту

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе

Министру промышленности и природных
ресурсов Астраханской области

Решение по результатам рассмотрения жалобы может быть обжаловано заявителем у вышестоящего должностного лица или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Для обоснования и рассмотрения жалобы заявители имеют право
представлять в министерство дополнительные документы и материалы
либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме.
Министерство или должностное лицо министерства по направленному, в установленном порядке, запросу заявителя обязаны в течение
15 дней предоставлять документы и материалы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, за исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых
установлен особый порядок предоставления.
5.11. Перечень случаев, в которых министерство отказывает в
удовлетворении жалобы

Образец заявления
на проведение государственной экспертизы
Для проведения государственной экспертизы _________________
_______________________________________________________
(указать наименование юридического лица, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя)
направляет на рассмотрение экспертной комиссии ____________
_______________________________________________________.
(указать название представляемых материалов и исполнителя)
Запросы, сообщения, уведомления прошу направлять следующим
способом (почтовая связь, электронная почта, телефон/ факс) ________
____________________________________________________________
(указать почтовый адрес или адрес электронной почты,
контактный телефон)
Заключение государственной экспертизы прошу вручить: ________
(лично, почтовой связью,
по электронной почте)
Приложение:
1. Документы, относящиеся к объектам государственной экспер-

Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих
случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего раздела административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;

2. Документ, подтверждающий оплату проведения государственной экспертизы на ___ л. в ___ экз.

5.12. Перечень случаев, в которых министерство оставляет жалобу без рассмотрения

Ф.И.О. исполнителя
Контактный телефон исполнителя ___________________________

УТВЕРЖДЕН постановлением министерства финансов
Астраханской области от 17.12.2020 № 44-п

в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав»:
0026 140 - штрафы за самовольное использование лесов, нарушение правил
использования лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов;
0028 140 - штрафы за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений
или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан;
0031 140 - штрафы за нарушение правил санитарной безопасности в лесах;
0037 140 - штрафы за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих
рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира;
0281 140 - штрафы за нарушение требований лесного законодательства об
учете древесины и сделок с ней;
9000 140 - иные штрафы.
3.8. По коду классификации доходов бюджетов 000 1 16 01092 01 0000 140
«Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения
в промышлености, строительстве и энергетике, налагаемые должностными лицами
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями
субъектов Российской Федерации»:
0016 140 - штрафы за нарушение законодательства об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности.
3.9. По коду классификации доходов бюджетов 000 1 16 01113 01 0000 140
«Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав»:
0017 140 - штрафы за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте;
9000 140 - иные штрафы.
3.10. По коду классификации доходов бюджетов 000 1 16 01123 01 0000 140
«Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав»:
0001 140 - штрафы за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортного средства.
3.11. По коду классификации доходов бюджетов 000 1 16 01132 01 0000 140
«Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые должностными лицами органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов
Российской Федерации»:
9000 140 - иные штрафы.
3.12. По коду классификации доходов бюджетов 000 1 16 01142 01 0000 140
«Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными лицами органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской
Федерации»:
0016 140 - штрафы за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
0046 140 - штрафы за нарушение порядка маркировки продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия;
9000 140 - иные штрафы.
3.13. По коду классификации доходов бюджетов 000 1 16 01143 01 0000 140
«Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав»:
0002 140 - штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная
реализация которых запрещена или ограничена;
9000 140 - иные штрафы.
3.14. По коду классификации доходов бюджетов 000 1 16 01152 01 0000 140
«Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые должностными лицами органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации»:
0002 140 - штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная
реализация которых запрещена или ограничена;
9000 140 - иные штрафы.
3.15. По коду классификации доходов бюджетов 000 1 16 01 173 01 0000 140
«Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных прaвонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав»:
0007 140 - штрафы за невыполнение законных требований прокурора следователя, дознавателя или должностного лица осуществляющего производство по
делу об административном правонарушении;
9000 140 - иные штрафы.
3.16. По коду классификации доходов бюджетов 000 1 16 01183 01 0000
140 «Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и
обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на
территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав»:
9000 140 - иные штрафы.
3.17. По коду классификации доходов бюджетов 000 1 16 01192 01 0000 140
«Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными лицами органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов
Российской Федерации»:
0005 140 - штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего
государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с
федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль;
9000 140 - иные штрафы.
3.18. По коду классификации доходов бюджетов 000 1 16 01193 01 0000 140
«Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав»:
0401 140 - штрафы за воспрепятствование законной деятельности должност-

Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых
являются органы государственной власти Астраханской области
1. В целях администрирования прочих доходов от оказания платных услуг (работ) по коду классификации доходов бюджетов
000 1 13 01992 02 0000 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации» применяются следующие коды подвида доходов бюджета Астраханской области:
0012 130 - платные услуги (работы), оказываемые казенными учреждениями;
0013 130 - доходы от реализации активов казенных учреждений;
0014 130 - безвозмездные поступления казенным учреждениям;
0021 130 - плата за предоставление информации о деятельности органов государственной власти Астраханской области.
2. В целях администрирования прочих доходов от компенсации затрат бюджета Астраханской области, по коду классификации доходов бюджетов 000 1 13 02992
02 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской
Федерации» применяются следующие коды подвида доходов бюджета Астраханской
области:
0011 130 - бюджетная деятельность;
0016 130 - средства, подлежащие возврату в федеральный бюджет;
0017 130 - средства Фонда социального страхования;
3. В целях администрирования административных штрафов, установленных
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, зачисляемых в бюджет Астраханской области, по коду классификации доходов бюджетов
000 1 16 01000 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях» применяются следующие коды подвида доходов бюджета Астраханской области:
3.1. По коду классификации доходов бюджетов 000 1 16 01053 01 0000 140
«Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав»:
0035 140 - штрафы за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних;
9000 140 - иные штрафы.
3.2. По коду классификации доходов бюджетов 000 1 16 01063 01 0000 140
«Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав»:
0008 140 - штрафы за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозку растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества;
0009 140 - штрафы за потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных
веществ;
0023 140 - штрафы за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака;
0101 140 - штрафы за побои;
9000 140 - иные штрафы.
3.3. По коду классификации доходов бюджетов 000 1 16 01071 01 0000 140
«Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения
в области охраны собственности, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации»:
0029 140 - штрафы за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
0030 140 - штрафы за нарушение порядка осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
3.4. По коду классификации доходов бюджетов 000 1 16 01072 01 0000 140
«Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными лицами органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов
Российской Федерации»:
0002 140 - штрафы за уничтожение или повреждение специальных знаков;
0009 140 - штрафы за самовольное занятие лесных участков;
9000 140 - иные штрафы.
3.5. По коду классификации доходов бюджетов 000 1 16 01073 01 0000 140
«Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения
в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав:
0017 140 - штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества;
0027 140 - штрафы за мелкое хищение.
3.6. По коду классификации доходов бюджетов 000 1 16 01082 01 0000 140
«Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения
в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
учреждениями субъектов Российской Федерации»:
0023 140 - штрафы за эксплуатацию механических транспортных средств с
превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума;
0025 140 - штрафы за нарушение правил использования лесов;
0026 140 - штрафы за самовольное использование лесов, нарушение правил
использования лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов;
0028 140 - штрафы за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений
или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан;
0031 140 - штрафы за нарушение правил санитарной безопасности в лесах;
0032 140 - штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах;
0037 140 - штрафы за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих
рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира;
0323 140 - штрафы за невыполнение мероприятий, предусмотренных сводным планом тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации;
9000 140 - иные штрафы.
3.7. По коду классификации доходов бюджетов 000 1 16 01083 01 0000 140
«Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения
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ного лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля;
0005 140 - штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего
государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с
федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль;
0007 140 - штрафы за непредставление сведений (информации);
0009 140 - штрафы за нарушение порядка предоставления земельных или
лесных участков либо водных объектов;
0013 140 - штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб;
0020 140 - штрафы за осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии);
0030 140 - штрафы за нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса;
9000 140 - иные штрафы.
3.19. По коду классификации доходов бюджетов 000 1 16 01201 01 0000
140 «Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность,
налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации»:
0601 140 - штрафы за невыполнение правил поведения при чрезвычайной
ситуации или угрозе ее возникновения.
3.20. По коду классификации доходов бюджетов 000 1 16 01203 01 0000
140 «Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав»:
0004 140 - штрафы за нарушение требований пожарной безопасности;
0005 140 - штрафы за нарушение требований режима чрезвычайного положения;
0006 140 - штрафы за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
9000 140 - иные штрафы.
3.21. По коду классификации доходов бюджетов 000 1 16 01205 01 0000
140 «Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность,
выявленные должностными лицами органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, включенных в соответствующие перечни, утвержденные
высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации»:
9000 140 - иные штрафы.
4. В целях администрирования иных штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, зачисляемых в бюджет
Астраханской области, по коду классификации доходов бюджетов 000 1 16 0709 02
0000 140 «Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации» применяются следующие коды подвида
доходов бюджета Астраханской области:
0001 140 - налагаемые административной комиссией при администрации
Кировского района города Астрахани;
0002 140 - налагаемые административной комиссией при администрации
Ленинского района города Астрахани;
0003 140 - налагаемые административной комиссией при администрации
Советского района города Астрахани;
0006 140 - налагаемые административной комиссией при администрации
Трусовского района города Астрахани;
0007 140 - налагаемые административной комиссией при администрации
Ахтубинского района;
0008 140 - налагаемые административной комиссией при администрации
Володарского района;
0009 140 - налагаемые административной комиссией при администрации
Енотаевского района;
0010 140 - налагаемые административной комиссией при администрации
Икрянинского района;
0011 140 - налагаемые административной комиссией при администрации
Камызякского района;
0012 140 - налагаемые административной комиссией при администрации
Красноярского района;
0013 140 - налагаемые административной комиссией при администрации
Лиманского района;
0014 140 - налагаемые административной комиссией при администрации
Наримановского района;
0015 140 - налагаемые административной комиссией при администрации
Приволжского района;
0016 140 - налагаемые административной комиссией при администрации
Харабалинского района;
0017 140 - налагаемые административной комиссией при администрации
Черноярского района;
0018 140 - налагаемые административной комиссией при администрации
ЗАТО Знаменск;
0022 140 - нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов;
0023 140 - порча жилых домов, жилых помещений, а равно порча их оборудования, самовольные переустройство и (или) перепланировка жилых домов и (или)
жилых помещений либо использование их не по назначению;
0024 140 - нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов
и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений, несоответствие жилых домов, жилых помещений и технического
состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
несоответствие качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг и
соблюдения Правил предоставления коммунальных услуг гражданам;
0025 140 - нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами, отсутствие договоров и несоблюдение (невыполнение) договорных обязательств ресурсоснабжающими и коммунальными предприятиями на поставку энергоресурсов управляющей компании и ТСЖ, на поставку энергоресурсов ресурсоснабжающими организациями гражданам (при непосредственной
форме управления домом) и на предоставление коммунальных услуг потребителям
и гражданам по договорам с управляющей компанией, несоответствие качества,
объема и порядка предоставления коммунальных услуг и соблюдения Правил предоставления коммунальных услуг гражданам в части соблюдения нормативного
уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами;
0028 140 - несоблюдение лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, требований энергетической эффективности, предъявляемых к многоквартирным домам, требований их оснащенности приборами учета используемых
энергетических ресурсов, требований о проведении обязательных мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, требований о разработке и доведении до сведения собственников помещений в многоквартирных домах
предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в многоквартирных домах.
5. В целях администрирования денежных взысканий (штрафов), поступающих в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в счет погашения дебиторской задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, применяемых при
формировании и исполнении законов (решений) о бюджетах бюджетной системы
Российской Федерации в 2020 году, к применяемым в 2019 году по кодам классификации доходов бюджетов:
5.1. По коду классификации доходов бюджетов 000 1 16 10122 01 0000 140
«Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году»:
0001 140 - за исключением доходов, направляемых на формирование дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом субъекта Российской Федерации о раздельном
учете задолженности;
0002 140 - доходы, направляемые на формирование дорожного фонда субъекта Российской Федерации.
5.2. По коду классификации доходов бюджетов 000 1 16 10123 01 0000 140
«Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году»:
0041 140 - доходы бюджетов городских округов за исключением доходов,
направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности;
0051 140 - доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального
образования о раздельном учете задолженности;
0111 140 - доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением
за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности
9000 140 - иные денежные взыскания, штрафы.
5.3. По коду классификации доходов бюджетов 000 1 16 10128 01 0000 140
«Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам,
действовавшим в 2019 году»:
0001 140 - задолженность по денежным взысканиям (штрафам) за нарушение
законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности.
6. В целях администрирования субсидии бюджету Астраханской области из
местных бюджетов, по коду классификации доходов бюджетов 000 2 02 20086 02
0000 150 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из местных бюджетов» применяются следующие коды подвида доходов бюджета Астраханской области:
0001 150 - из бюджета муниципального района;
0002 150 - из бюджетов поселений.
7. В целях администрирования доходов бюджета Астраханской области
от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет по коду
классификации доходов бюджетов 000 2 18 02010 02 0000 150 «Доходы бюджетов
субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет» применяются следующие коды подвида доходов бюджета
Астраханской области:
0004 150 - федеральные средства;
0005 150 - средства бюджета Астраханской области;
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0006 150 - средства внебюджетных фондов.
8. В целях администрирования доходов бюджета Астраханской области от
возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет по коду
классификации доходов бюджетов 000 2 18 02020 02 0000150 «Доходы бюджетов
субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет» применяются следующие коды подвида доходов бюджета
Астраханской области:
0004 150 - федеральные средства;
0005 150 - средства бюджета Астраханской области;
0006 150 - средства внебюджетных фондов.
УТВЕРЖДЕН постановлением министерства финансов
Астраханской области от 17.12.2020 № 44-п
Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации
в части, относящейся к бюджету Астраханской области
и бюджету территориального фонда обязательного
медицинского страхования Астраханской области
1. Настоящий Порядок применения бюджетной классификации Российской
Федерации в части, относящейся к бюджету Астраханской области и бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области
(далее - Порядок), определяет правила формирования кодов целевых статей расходов бюджетной классификации расходов и обеспечивает единый подход к отражению расходов бюджета Астраханской области и бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Астраханской области (далее - бюджет
ТФОМС Астраханской области) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Порядок отражения расходов бюджета ТФОМС Астраханской области,
источником финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные
трансферты из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, определяется приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения». Формирование целевых статей расходов осуществляется в соответствии с расходными
обязательствами, подлежащими исполнению за счет указанных средств.
2. Коды целевых статей расходов бюджета ТФОМС Астраханской области
обеспечивают привязку бюджетных ассигнований указанного бюджета к основным направлениям деятельности (функциям территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области) в установленной сфере деятельности.
3. Код целевой статьи расходов бюджета Астраханской области включает
следующие составные части (таблица 1):
3.1. код программного (непрограммного) направления расходов (8 и 9 разряды кода классификации расходов бюджета) - предназначен для кодирования
государственных программ Астраханской области, непрограммных направлений
деятельности;
3.2. код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюджета) предназначен для кодирования подпрограмм, основных мероприятий по реализации
региональных проектов в рамках национальных проектов, основных мероприятий,
ведомственных целевых программ государственных программ Астраханской области, ведомственных целевых программ, не включенных в состав государственных
программ Астраханской области, непрограммных направлений деятельности;
3.3. 11 разряд кода классификации расходов имеет значение, соответствующее кодам федерального бюджета на реализацию национальных проектов Российской Федерации, либо «0», сохраняя единую структуру кода целевой статьи
расходов, утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 08.06.2020 № 99н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов)».
3.4. 12 разряд кода классификации расходов имеет значение, соответствующее кодам федерального бюджета на реализацию федеральных проектов Российской Федерации, либо «0», сохраняя единую структуру кода целевой статьи
расходов, утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 08.06.2020 № 99н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов)».
3.5. код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджета) - предназначен для кодирования направлений расходования средств,
конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия.
Таблица 1
Целевая статья
Программ- Подпрограмма, основное мероприятие Национальное (непро- по реализации региональных проектов ный проект
граммное)
в рамках национальных проектов, Российской
направле- основное мероприятие, ведомственная Федерации
ние деятель- целевая программа, ведомственная
ности)
целевая программа, не включенная в
состав государственной программы
(непрограммное направление расходов) Астраханской области
8

9

10

11

Направление
расходов

12 13 14 15 16 17

4. Целевым статьям бюджета Астраханской области присваиваются уникальные коды, сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, A, D, E,
F, G, I, J, L, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z.
5. Наименования целевых статей бюджета Астраханской области устанавливаются министерством финансов Астраханской области и характеризуют направление бюджетных ассигнований на реализацию:
государственных программ Астраханской области и непрограммных направлений деятельности;
подпрограмм, основных мероприятий по реализации региональных проектов
в рамках национальных проектов, основных мероприятий, ведомственных целевых
программ государственных программ Астраханской области, ведомственных целевых программ, не включенных в состав государственных программ Астраханской
области;
направлений расходов.
Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код
целевой статьи расходов бюджета Астраханской области не допускается, за исключением случая, если в течение финансового года по указанной целевой статье расходов бюджета Астраханской области не производились кассовые расходы бюджета
Астраханской области, а также, если настоящим Порядком не установлено иное.
Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код
целевой статьи Астраханской области допускается в случаях:
- изменения наименования юридического лица, содержащегося в наименовании целевой статьи, в связи с приведением наименования юридического лица в
соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- изменения наименования и (или) кода целевой статьи для отражения расходов бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых бюджету
Астраханской области предоставляются межбюджетные субсидии, распределяемые
из федерального бюджета в течение финансового года;
- изменения наименования целевой статьи в связи с изменением законодательства Российской Федерации, Астраханской области при условии сохранения
целевого назначения осуществляемых расходов;
- изменения наименований направлений расходов, отражающих результаты
реализации федеральных, региональных проектов, в связи с внесением изменений
в результаты реализации федеральных, региональных проектов.
6. Увязка направлений расходов с подпрограммой, основным мероприятием,
ведомственной целевой программой государственной программы Астраханской области устанавливается по следующей структуре кода целевой статьи:
XX 0 00 00000

Государственная программа Астраханской области;

00 X 00 00000

Подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая
программа государственной программы Астраханской области.
10 разряд кода классификации расходов бюджета - уникальный
код, сформированный с применением буквенно-цифрового ряда:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, П, Р, С,
Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, A, D, E, F, G, I, J, L, N, P, Q, R, S, T,
U, V, W, Y, Z.

00 0 00 XXXXX

Направление расходов на реализацию подпрограммы, основного
мероприятия, ведомственной целевой программы государственной программы Астраханской области.

7. Увязка направлений расходов с основными мероприятиями по реализации регионального проекта в рамках национального проекта, государственной
программы Астраханской области устанавливается по следующей структуре кода
целевой статьи:
XX Z 00 00000

Государственная программа Астраханской области;

00 Z 00 00000

Основное мероприятие по реализации регионального проекта
в рамках национального проекта государственной программы
Астраханской области.
10 разряд кода классификации расходов бюджета - уникальный код, сформированный с применением буквы «Z».

00 Z XX 00000

Региональный проект в рамках национального проекта.
11 - 12 разряд кода классификации расходов бюджета, соответствующий номеру федерального проекта, входящего в состав национального проекта Российской Федерации

00 Z 00 XXXXX

Направление расходов на реализацию основного мероприятия по реализации регионального проекта в рамках национального проекта государственной программы Астраханской
области.

8. Увязка направлений расходов с ведомственными целевыми программами,
не включенными в состав государственных программ Астраханской области, устанавливается по следующей структуре кода целевой статьи:
80 0 00 00000
81 0 00 00000

Ведомственные целевые программы, не включенные в состав государственных программ Астраханской области;

80 X 00 00000
81 X 00 00000

10 разряд кода классификации расходов бюджета - уникальный
код, сформированный с применением цифрового ряда: 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, обозначающий ведомственную целевую программу,
не включенную в состав государственных программ Астраханской области;

80 0 00 XXXXX
81 0 00 XXXXX

Направление расходов на реализацию ведомственных целевых
программ, не включенных в состав государственных программ
Астраханской области.

9. Увязка направлений расходов с непрограммным направлением расходов
органов государственной власти Астраханской области по следующей структуре
кода целевой статьи:

98 0 00 00000
99 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности;

98 X 00 00000
99 Х 00 00000

Непрограммное направление расходов. 10 разряд кода классификации расходов бюджета - уникальный код, сформированный
с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я,
A, D, E, F, G, I, J, L, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z.

98 0 00 XXXXX
99 0 00 ХХХХХ

Направления расходов на реализацию непрограммных мероприятий.

10. Кодам направлений расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджета Астраханской области) присваиваются уникальные коды, с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М,
Н, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, A, D, E, F, G, I, J, L, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z,
с учетом следующих особенностей:
0XXXX - расходы на содержание органов власти Астраханской области;
1XXXX - расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений
(организаций) Астраханской области, за исключением:
- субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, а также субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным
учреждениям Астраханской области, осуществляющим некоторые мероприятия,
требующие обособления, содержащих значения 8XXXX - 8XXXX;
- субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, а также субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Астраханской области, осуществляющим информационное освещение
деятельности органов государственной власти Астраханской области, отражаемых
по коду направления расходов, содержащих значения 98770 - 98779.
2XXXX - расходы на исполнение публичных обязательств, публичных нормативных обязательств бюджета Астраханской области, в том числе:
2XXX1 - расходы на исполнение публичных обязательств, публичных нормативных обязательств бюджета Астраханской области в соответствии с Законом
Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки
и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области»;
3XXXX, 5XXXX:
- для отражения расходов бюджета Астраханской области, в том числе расходов на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, местных
бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, в целях финансового
обеспечения которых предоставляются из федерального бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации) субвенции и иные межбюджетные трансферты;
- для отражения расходов бюджета Астраханской области на реализацию
региональных проектов, направленных на достижение соответствующих результатов реализации федеральных проектов, в том числе расходов на предоставление
межбюджетных трансфертов местным бюджетам, местных бюджетов, в целях финансового обеспечения которых предоставляются из федерального бюджета межбюджетные трансферты;
RXXXX - для отражения расходов бюджета Астраханской области (за исключением расходов на реализацию региональных проектов, направленных на достижение соответствующих результатов реализации федеральных проектов), в том
числе расходов на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в целях софинансирования которых бюджетам субъектов Российской Федерации предоставляются из федерального бюджета субсидии и иные межбюджетные
трансферты;
4XXXX - расходы на капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области;
6XXXX (за исключением кодов направлений расходов 67483, 67484, применяемых в соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации от
28.06.2019 № 02-05-11/47971):
- для отражения расходов бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также расходов
местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются субвенции и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Астраханской области;
- для отражения расходов бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также расходов
местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты в рамках национальных проектов, предоставляемые из
бюджета Астраханской области;
- для отражения расходов бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий в целях софинансирования мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено
органам местного самоуправления, в соответствии со статьей 26.1 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в том числе расходов местных бюджетов,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из бюджета
Астраханской области на указанные цели, расходов местных бюджетов на реализацию инициативного проекта.
7XXXX - расходы на предоставление субсидий в соответствии со статьями
78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (за исключением субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг по разделу 1200 «Средства массовой информации» классификации расходов бюджетов, отражаемых по коду направления
расходов 98770), в том числе:
7XXX1 - расходы на предоставление субсидий с целью обеспечения реализации положений Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в
Астраханской области».
8XXXX - расходы бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий государственных программ Астраханской области
9XXXX - расходы бюджета Астраханской области по информационному освещению деятельности органов государственной власти Астраханской области и
поддержку средств массовой информации, в том числе:
98700 - 98799 - расходы бюджета Астраханской области на закупку работ (услуг) по информационному освещению деятельности органов государственной власти Астраханской области и иных государственных органов, образованных в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации, и поддержку средств
массовой информации, в том числе используются коды направлений расходов:
- 98720 Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- 98730 Размещение и распространение материалов, в том числе носящих
аудиовизуальный характер, о деятельности органов государственной власти Астраханской области;
- 98740 Производство аудиовизуальной продукции о деятельности органов
государственной власти Астраханской области;
- 98750 Трансляция в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной
программы или отдельной передачи) информации о деятельности органов государственной власти Астраханской области;
- 98760 Информационное сопровождение деятельности органов государственной власти Астраханской области;
- 98770 - 98779 Предоставление субсидий юридическим лицам, за исключением субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Астраханской области, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг по разделу 1200 «Средства массовой информации» классификации расходов бюджетов;
- 98780 - 98789 Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, а также субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Астраханской области, осуществляющим информационное освещение деятельности органов государственной власти
Астраханской области.
11. В соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации от 28.06.2019 № 02-05-11/47971:
- для отражения расходов бюджета Астраханской области на переселение
граждан из аварийного жилищного фонда используются целевые статьи расходов
бюджета Астраханской области, содержащие следующие направления расходов (6
- 10 разряды кода целевой статьи классификации расходов бюджетов), осуществляемые:
за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - XX X F3 67483;
за счет средств бюджета Астраханской области, в том числе за счет субсидий
из бюджета Астраханской области местным бюджетам - XX X F3 67484.
- для отражения расходов бюджетов муниципальных образований Астраханской области на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемые за счет средств местных бюджетов, используются целевые статьи расходов
бюджетов муниципальных образований Астраханской области, содержащие направление расходов (6 - 10 разряды кода целевой статьи классификации расходов бюджетов) XX X F3 6748S.
12. Расходы бюджета Астраханской области на осуществление полномочий
Российской Федерации, при выполнении которых возникают расходные обязательства субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов
Российской Федерации и бюджету г. Байконура, предоставляемую из федерального
бюджета, на исполнение полномочий Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является единая субвенция, отражаются по следующим
кодам направлений расходов:
- 59100 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов;
- 59200 Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов
и водных биологических ресурсов);
- 59300 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на
государственную регистрацию актов гражданского состояния;
- 59400 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по
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осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей,
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций;
- 59500 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в
отношении объектов культурного наследия;
- 59700 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в
области охраны и использования охотничьих ресурсов;
- 59800 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в
сфере охраны здоровья;
- 59900 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в
сфере образования.
13. Отражение в текущем финансовом году расходов бюджета Астраханской
области, бюджетов муниципальных образований Астраханской области, бюджета
ТФОМС Астраханской области, осуществляемых за счет остатков целевых межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области (бюджета ТФОМС Астраханской области) прошлых лет, потребность в которых подтверждена, производится в
следующем порядке:
при сохранении расходных обязательств по предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов на указанные цели - по соответствующим направлениям расходов, приведенным в Правилах применения целевых статей бюджетной классификации расходов для отражения расходов бюджета
Астраханской области и бюджета ТФОМС Астраханской области, утвержденных
настоящим постановлением;
при отсутствии расходных обязательств по предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов на указанные цели - по соответствующим направлениям расходов, согласно пункту 14 настоящего Порядка.
14. В целях обособления расходов, предназначенных для отражения расходов бюджета Астраханской области, бюджетов муниципальных образований, бюджета ТФОМС Астраханской области, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, полученных из бюджета Астраханской области, бюджета ТФОМС Астраханской области, прошлых лет, формирование кода целевых статей расходов производится путем добавления цифры «8» вторым символом направления расходов, по
которому они ранее предоставлены, при этом последний символ «0» аннулируется.
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением министерства финансов
Астраханской области от 17.12.2020 № 44-п
Правила применения целевых статей бюджетной классификации расходов
для отражения расходов бюджета Астраханской области
и бюджета ТФОМС Астраханской области
1. Государственные программы Астраханской области
1.1. 01 0 00 00000 Государственная программа
«Развитие здравоохранения Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области», разработанной в соответствии с Перечнем государственных программ Астраханской области, утвержденным распоряжением Правительства Астраханской области от 15.05.2014 № 197-Пр (далее – Перечень), осуществляемые по
подпрограммам, основным мероприятиям, основным мероприятиям по реализации
региональных проектов в рамках национальных проектов, ведомственным целевым
программам государственной программы.
1.1.1. 01 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие кадрового обеспечения системы здравоохранения Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Развитие кадрового обеспечения системы
здравоохранения Астраханской области» государственной программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- R1380 Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с
населением до 50 тысяч человек
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с
населением до 50 тысяч человек, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из
федерального бюджета на указанные цели.
1.1.2. 01 3 00 00000 Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи и скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, а также медицинской эвакуации в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи и скорой медицинской помощи, в том числе скорой
специализированной, а также медицинской эвакуации в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» по
соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 81030 Укрепление материально-технической базы медицинских организаций
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения Астраханской области.
1.1.3. 01 5 00 00000 Организация обеспечения обязательного медицинского
страхования граждан Российской Федерации на территории Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на реализацию подпрограммы «Организация обеспечения обязательного медицинского
страхования граждан Российской Федерации на территории Астраханской области»
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» по
соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 10470 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского
страхования на территории Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета ТФОМС
Астраханской области на финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территории Астраханской области, осуществляемые
за счет доходов от размещения временно свободных средств, штрафов, санкций,
возмещения ущерба, прочих доходов от компенсации затрат бюджета, прочих неналоговых доходов, доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении, прочих межбюджетных трансфертов из бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации за медицинскую помощь, оказанную в медицинских организациях Астраханской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской
Федерации, получаемых в ходе исполнения бюджета ТФОМС Астраханской области.
1.1.4. 01 D 00 00000 Обеспечение оказания медико-социальной поддержки
отдельным контингентам населения (в части слухопротезирования, зубопротезирования)
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия «Обеспечение оказания медико-социальной поддержки отдельным контингентам населения (в части слухопротезирования, зубопротезирования)» государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 89001 Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными,
а также лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (зубопротезирование)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению мер социальной поддержки лиц, признанных
реабилитированными, а также лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (кроме расходов
на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в государственных
медицинских организациях Астраханской области, в соответствии с пунктом 6 части
4 статьи 24 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах
социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в
Астраханской области».
- 89031 Меры социальной поддержки тружеников тыла (зубопротезирование)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла по
бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (кроме расходов на оплату
стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в государственных медицинских организациях Астраханской области в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи
21 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной
поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской
области».
- 89041 Меры социальной поддержки ветеранов труда (зубопротезирование)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению мер социальной поддержки ветеранам труда по
бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (кроме расходов на оплату
стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в государственных медицинских организациях Астраханской области, в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи
22 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной
поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской
области».
1.1.5. 01 F 00 00000 Обеспечение лекарственными препаратами особых категорий пациентов с тяжелыми и редкими заболеваниями на территории Астраханской
области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия «Обеспечение лекарственными препаратами особых категорий пациентов с тяжелыми и редкими заболеваниями на
территории Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в
том числе:
- 52160 Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кровет-
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ворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I,
II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом
факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после
трансплантации органов и (или) тканей
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с
системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией
неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей,
осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
федерального бюджета на указанные цели.
1.1.6. 01 G 00 00000 Проведение мероприятий по раннему выявлению туберкулеза на территории Астраханской области, в том числе обеспечение ГБУЗ АО
«ОКПТД» средствами диагностики туберкулеза и лекарственными препаратами для
больных туберкулезом
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия «Проведение мероприятий по раннему
выявлению туберкулеза на территории Астраханской области, в том числе обеспечение ГБУЗ АО «ОКПТД» средствами диагностики туберкулеза и лекарственными
препаратами для больных туберкулезом» государственной программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- R2022 Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально
значимыми инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии
туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских
изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга
лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью
возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со
стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи
больным туберкулезом, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями.
- 81440 Реализация мероприятий по диагностике туберкулеза и обеспечению
лекарственными препаратами больных туберкулезом
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий по диагностике туберкулеза и обеспечению лекарственными препаратами больных туберкулезом.
1.1.7. 01 J 00 00000 Реализация мероприятий по профилактике заражения,
выявлению и лечению ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С на территории Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия «Реализация мероприятий по профилактике заражения, выявлению и лечению ВИЧ / СПИД, гепатитов В и С на территории
Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- R2021 Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально
значимыми инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных
ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании
с вирусами гепатитов B и (или) C, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из
федерального бюджета на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с
социально значимыми инфекционными заболеваниями.
- R2023 Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально
значимыми инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение реализации
мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации
указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций,
в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями.
1.1.8. 01 L 00 00000 Модернизация первичного звена здравоохранения Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия «Модернизация первичного звена
здравоохранения Астраханской области» государственной программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- R3650 Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации
первичного звена здравоохранения
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по модернизации первичного звена здравоохранения, в том числе за
счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
1.1.9. 01 N 00 00000 Проведение пренатальной диагностики и неонатального
скрининга в учреждениях родовспоможения Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия «Проведение пренатальной диагностики
и неонатального скрининга в учреждениях родовспоможения Астраханской области»
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» по
соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 81040 Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и
аудиологического скрининга
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального
и аудиологического скрининга.
- 81050 Реализация мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка.
1.1.10. 01 Q 00 00000 Оказание высокотехнологичной медицинской помощи
на территории Астраханской области, в том числе с онкологическими заболеваниями
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия «Оказание высокотехнологичной медицинской помощи на территории Астраханской области, в том числе с онкологическими заболеваниями» государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- R4020 Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам
Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной
в базовую программу обязательного медицинского страхования
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной
медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, медицинскими организациями, включенными в перечень,
утверждаемый министерством здравоохранения Астраханской области, в том числе
за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
1.1.11. 01 U 00 00000 Оказание паллиативной медицинской помощи на территории Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия «Оказание паллиативной медицинской
помощи на территории Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» по соответствующим направлениям
расходов, в том числе:
- R2010 Развитие паллиативной медицинской помощи
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на развитие паллиативной медицинской помощи, в том числе за счет
субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
1.1.12. 01 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области»
1.1.12.1. 01 Z N0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основных мероприятий по реализации региональных проектов
в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы
«Развитие здравоохранения Астраханской области», в том числе:
01 Z N1 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Астраханская

область)» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 51910 Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими
комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с
численностью населения до 100 человек
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания
медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до
100 человек, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
- 55540 Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на закупку авиационных работ органами государственной власти
субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи, в том числе
за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
01 Z N2 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 51920 Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на приобретение и замену оборудования для региональных сосудистых
центров и первичных сосудистых отделений, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
- 55860 Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся
на диспансерном наблюдении
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся
на диспансерном наблюдении, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из
федерального бюджета на указанные цели.
01 Z N3 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 51900 Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, в том числе за счет
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета на
указанные цели.
01 Z N5 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
01 Z N7 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 51140 Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях
государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации
государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ, в том числе за счет субсидий, предоставляемых
из федерального бюджета на указанные цели.
1.1.12.2. 01 Z P0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основных мероприятий по реализации региональных проектов в
рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие образования Астраханской области, в том числе:
01 Z P3 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества
жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества
жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 54680 Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан
старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан
старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
1.1.13. 01 Б 00 00000 Совершенствование оказания медицинской помощи в
Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы
«Развитие здравоохранения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 51610 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного
обеспечения, а также расходы, связанные с реализацией данных полномочий.
- 54600 Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам
на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета на
финансовое обеспечение расходов по оказанию отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского
применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями
по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии с Федеральным законом от
17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», а также расходы
на указанные цели по финансовому обеспечению выплат по исковым требованиям
граждан (организаций) на основании решения суда.
- 60050 Обязательное медицинское страхование неработающего населения
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в бюджет Федерального фонда обязательного
медицинского страхования в соответствии со статьей 27 Федерального закона от
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации».
- 70310 Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в
реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по возмещению расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в
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реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи.
- 80230 Централизованная закупка лекарственных препаратов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на централизованные закупки лекарственных препаратов.
- 80481 Обеспечение полноценным бесплатным питанием
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на обеспечение полноценным бесплатным питанием граждан, нуждающихся в поддержке, в соответствии со статьей 13 Закона Астраханской области
от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи
отдельным категориям граждан в Астраханской области».
- 80630 Обеспечение населения лекарственными препаратами, изделиями
медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания
для детей-инвалидов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по обеспечению отдельных категорий граждан лекарственными
препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, в соответствии с постановлением
Правительства Астраханской области от 09.01.2018 № 1-П «О Порядке обеспечения
граждан, которым при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей
бесплатно или с 50-процентной скидкой, за счет средств бюджета Астраханской области».
- 80880 Организация оказания медицинской помощи жителям Астраханской
области в федеральных государственных бюджетных учреждениях
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению медицинской помощи жителям Астраханской области в федеральных государственных бюджетных учреждениях.
- 89051 Меры социальной поддержки тружеников тыла (лекарственное обеспечение)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению труженикам тыла бесплатного обеспечения лекарственными препаратами, отпускаемыми по рецептам, выданным медицинскими
работниками медицинских организаций, осуществляющих деятельность на территории Астраханской области, в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 21 Закона
Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки
и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области».
- 89061 Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными,
а также лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (лекарственное обеспечение)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению лицам, признанным реабилитированными, а также
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, бесплатного обеспечения лекарственными препаратами, отпускаемыми по рецептам, выданным медицинскими работниками медицинских организаций, осуществляющих деятельность
на территории Астраханской области, в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 24
Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной
поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской
области».
- 89071 Обеспечение лекарственными препаратами многодетных семей
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению многодетным семьям бесплатного обеспечения
лекарственными препаратами, отпускаемыми по рецептам, выданным медицинскими работниками медицинских организаций, осуществляющих деятельность на
территории Астраханской области, для детей в возрасте до шести лет при оказании
медицинской помощи в амбулаторных условиях, в соответствии с пунктом 1 части
4 статьи 11 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах
социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в
Астраханской области».
- 89081 Меры социальной поддержки граждан, родители (один из родителей)
которых являлись военнослужащими и погибли (пропали без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов (лекарственное обеспечение)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению одиноко проживающим гражданам, рожденным на
территории СССР в период с 10 мая 1927 года (включительно) по 9 мая 1945 года
(включительно), родители (один из родителей) которых являлись военнослужащими и погибли (пропали без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов бесплатного обеспечения лекарственными
препаратами, отпускаемыми по рецептам, выданным медицинскими работниками
медицинских организаций, осуществляющих деятельность на территории Астраханской области, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 19 Закона Астраханской
области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной
помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области».
- 89090 Расходы на реализацию мероприятий по предотвращению распространения инфекционных заболеваний на территории Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а также санитарно-противоэпидемических (профилактических
мероприятий) на территории Астраханской области.
1.2. 02 0 00 00000 Государственная программа
«Развитие образования Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы «Развитие образования Астраханской области», разработанной в соответствии с Перечнем, осуществляемые по
подпрограммам, основным мероприятиям, основным мероприятиям по реализации
региональных проектов в рамках национальных проектов, ведомственным целевым
программам государственной программы.
1.2.1. 02 1 00 00000 Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области» государственной программы «Развитие
образования Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов,
в том числе:
- R1120 Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований
Астраханской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, том числе за счет субсидий из федерального бюджета.
- R2560 Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки,
либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки,
либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, в том
числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные
цели.
- 53030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных
организаций
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета, на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том
числе адаптированные основные общеобразовательные программы.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджета
Астраханской области на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Астраханской области на указанные цели.
1.2.2. 02 3 00 00000 Психофизическая безопасность детей и молодежи
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» по
соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- R3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального
бюджета на указанные цели.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджета
Астраханской области по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Астраханской области на указанные цели.
1.2.3. 02 D 00 00000 Организация и проведение единого государственного
экзамена, государственной итоговой аттестации, основного государственного экзамена
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия «Организация и проведение единого
государственного экзамена, государственной итоговой аттестации, основного государственного экзамена» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 80740 Реализация мероприятий, обеспечивающих проведение единого государственного экзамена, государственной итоговой аттестации, основного государственного экзамена
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на проведение мероприятий, обеспечивающих подготовку и проведение единого государственного экзамена, государственной итоговой аттестации,
основного государственного экзамена (далее - ЕГЭ, ГИА, ОГЭ), в том числе выплаты
компенсации за работу по подготовке и проведению ЕГЭ, ГИА, ОГЭ педагогическим
работникам, участвующим в их проведении.
1.2.4. 02 F 00 00000 Организация проведения мероприятий по обеспечению
безопасности образовательного процесса
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия «Организация проведения мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса» государственной
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программы «Развитие образования Астраханской области» по соответствующим
направлениям расходов, в том числе:
- 80600 Организация проведения противопожарных мероприятий и мероприятий по безопасности образовательного процесса
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на организацию проведения противопожарных мероприятий и мероприятий по безопасности образовательного процесса в государственных организациях Астраханской области в сфере образования.
1.2.5. 02 G 00 00000 Создание и поддержка безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления детей
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия «Создание и поддержка безопасных
и комфортных условий отдыха и оздоровления детей» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области» по соответствующим направлениям
расходов, в том числе:
- 80900 Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей.
- 80901 Предоставление путевок детям из многодетных семей в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные организации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление путевок детям из многодетных семей в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные организации в соответствии с пунктом
2 части 4 статьи 11 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О
мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан
в Астраханской области».
1.2.6. 02 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Развитие
образования Астраханской области»
1.2.6.1. 02 Z E0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основных мероприятий по реализации региональных проектов в
рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области», в том числе:
02 Z E1 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской
области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по реализации регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской
области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 42300 Мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского
типа.
- 51690 Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий по созданию (обновлению) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, а также обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технических и гуманитарных навыков, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
- 51730 Создание детских технопарков «Кванториум»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий по созданию детских технопарков «Кванториум», в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета
на указанные цели.
- 51870 Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным
основным общеобразовательным программам
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий по обновлению материально-технической
базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно
по адаптированным основным общеобразовательным программам, а также поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные
цели.
- 52300 Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского
типа, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на
указанные цели.
- 55200 Создание новых мест в общеобразовательных организациях
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований
Астраханской области на реализацию мероприятий по содействию созданию новых
мест в общеобразовательных организациях, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
- 65200 Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на
создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной
программы «Развитие образования Астраханской области»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований
Астраханской области на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности для создания новых мест в общеобразовательных
организациях.
02 Z E2 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Успех каждого ребенка (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской
области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Успех каждого ребенка (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской
области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 50970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой
и спортом
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований
Астраханской области на обновление материально-технической базы для занятий
физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
- 51890 Создание центров выявления и поддержки одаренных детей.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом
опыта Образовательного Фонда «Талант и успех», в том числе за счет субсидий,
предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
02 Z E4 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Цифровая образовательная среда (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования
Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Цифровая образовательная среда (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 52080 Государственная поддержка образовательных организаций в целях
оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным
оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и
программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального
общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе за счёт субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
- 52190 Создание центров цифрового образования детей.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на создание центров цифрового образования детей IT-куб, в том числе
за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
02 Z E6 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
по соответствующим направлениям расходов.
1.2.6.2. 02 Z P0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных

проектов в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основных мероприятий по реализации региональных проектов в
рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие образования Астраханской области», в том числе:
02 Z P2 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 52320 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на создание дополнительных мест для детей старше 3 лет в случаях, установленных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации
государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», в том числе
за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджета
Астраханской области на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Астраханской области на указанные цели.
- 5232Е Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования (Строительство детского сада-ясли на 120 мест по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г.
Камызяк, ул. Ульянова)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на строительство детского сада-яслей на 120 мест по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Ульянова, в том числе за счет
субсидий из федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.
- 5232Ж Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования (Строительство детского сада-ясли на 120 мест по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г.
Ахтубинск, ул. Агурина, в районе дома № 18)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на строительство детского сада-яслей на 120 мест по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Агурина, в районе дома № 18,
в том числе за счет субсидий из федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования.
- 5232И Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования (Строительство детского сада-ясли на 120 мест по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г.
Ахтубинск, ул. Садовая)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на строительство детского сада-яслей на 120 мест по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Садовая, в том числе за счет
субсидий из федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.
- 52530 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и
присмотр и уход за детьми
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным,
и присмотр и уход за детьми, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из
федерального бюджета на указанные цели.
- 62320 Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на
создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований
Астраханской области на создание дополнительных мест для детей в возрасте от
1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования.
1.2.7. 02 Б 00 00000 Обеспечение государственной
программы «Развитие образования Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» по соответствующим
направлениям расходов, в том числе:
- 00110 Контроль качества образования, лицензирование и государственная
аккредитация образовательной деятельности, надзор и контроль за соблюдением
законодательства в области образования
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по
контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации
образовательной деятельности, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования, производимые за счет планируемых поступлений
в бюджет Астраханской области от уплаты государственной пошлины, связанной с
осуществлением переданных полномочий и зачисляемых в бюджет Астраханской
области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
- 00150 Осуществление переданных полномочий по подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по
подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации, производимые
за счет планируемых поступлений в бюджет Астраханской области от уплаты государственной пошлины, связанной с осуществлением переданных полномочий и зачисляемых в бюджет Астраханской области в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и статьей 7 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
- 60100 Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на
оплату труда работников муниципальных централизованных бухгалтерий, обслуживающих муниципальные образовательные организации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
Астраханской области на оплату труда работников муниципальных централизованных бухгалтерий, обслуживающих муниципальные образовательные организации.
- 60140 Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований
Астраханской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях.
- 60150 Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований
Астраханской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
- 60241 Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области по
выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований
Астраханской области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования, в соответствии со статьей
10 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной
поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской
области», включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых
банками.
- 60420 Субвенция муниципальным образованиям Астраханской области по
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований
Астраханской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
- 62140 Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на
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обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований
Астраханской области на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.
- 63140 Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований
Астраханской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях.
- 70011 Возмещение затрат частных образовательных организаций высшего
образования на обучение детей-сирот на подготовительных отделениях
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий частным образовательным организациям
высшего образования на возмещение затрат на обучение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, без взимания платы, в соответствии с пунктом 1 части
2 статьи 16 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах
социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в
Астраханской области».
- 70021 Возмещение затрат частных профессиональных образовательных организаций на обучение детей-сирот по программам профессиональной подготовки и
получение второго профессионального образования
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий частным профессиональным образовательным организациям на возмещение затрат при обучении детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в соответствии с пунктами 2 и 3 части 2 статьи 16 Закона
Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области».
- 70051 Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на оказание социальной поддержки отдельным категориям обучающихся по предоставлению скидки в размере 50 процентов от действующего тарифа
при оплате проезда на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении на железнодорожных станциях, находящихся на территории
Астраханской области, в соответствии со статьей 36 Закона Астраханской области
от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи
отдельным категориям граждан в Астраханской области».
- 70760 Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субсидий в целях возмещения затрат индивидуальным предпринимателям, частным дошкольным образовательным организациям,
частным общеобразовательным организациям, в соответствии с пунктом 6 части 1
статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- 80761 Обеспечение бесплатным питанием детей, находящихся под опекой
(попечительством), обучающихся за счет средств бюджета Астраханской области
в общеобразовательных организациях, а также по образовательным программам
среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на обеспечение бесплатным питанием детей, находящихся под опекой
(попечительством), обучающихся за счет средств бюджета Астраханской области
в общеобразовательных организациях, а также по образовательным программам
среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения, в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 12 Закона Астраханской
области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной
помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области».
- 80771 Возмещение стоимости двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных организациях Астраханской области, обучение которых организовано на дому в соответствии с
заключением медицинской организации, а также осваивающим основную образовательную программу в форме семейного образования
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на возмещение стоимости двухразового питания обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных организациях Астраханской области, обучение которых организовано на дому в соответствии с заключением медицинской организации, а также осваивающим основную образовательную программу в форме семейного образования, в соответствии
с частью 2.2 статьи 36 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ
«О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области».
- 80780 Приобретение учебников и учебных пособий для государственных и
муниципальных образовательных организаций
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, связанные с приобретением учебников и учебных пособий для государственных и муниципальных образовательных организаций.
- 80860 Прочие мероприятия в сфере образования
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на проведение мероприятий для детей и молодежи, в том числе
новогодние праздники, олимпиады, конкурсы, фестивали, состязания, чемпионаты,
выставки, походы, смотры с учетом расходов на командирование участников и сопровождающих их лиц в установленном порядке, включая международные, а также
на проведение прочих мероприятий в сфере образования, не отнесенных к мероприятиям, отражаемым по направлениям расходов 80600, 80740, 80780, 80900.
- 81070 Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем обучающихся в
государственных образовательных организациях Астраханской области, в том числе
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем обучающихся в
государственных образовательных организациях Астраханской области, в том числе
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в натуральной форме.
- 81611 Реализация мероприятий, проводимых в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, и проводимыми ограничительными мерами (возмещение стоимости питания лицам с ограниченными возможностями здоровья)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по отрасли образования в рамках реализации мероприятий, проводимых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной
COVID-2019, и проводимыми ограничительными мерами, по возмещению стоимости питания лицам с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся
в государственных образовательных организациях Астраханской области за счет
средств бюджета Астраханской области, в дни учебных занятий с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в соответствии
с частью 2.2 статьи 36 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ
«О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области».
1.3. 03 0 00 00000 Государственная программа «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы «Социальная защита, поддержка
и социальное обслуживание населения Астраханской области», разработанной в
соответствии с Перечнем, осуществляемые по подпрограммам, основным мероприятиям по реализации региональных проектов в рамках национального проекта
«Демография», ведомственным целевым программам государственной программы.
1.3.1. 03 1 00 00000 Адресная социальная помощь в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Адресная социальная помощь в Астраханской
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 70710 Субсидии некоммерческим организациям Астраханской области, осуществляющим деятельность по защите прав и осуществлению компенсационных
выплат вкладчикам (акционерам), которым причинен ущерб на финансовом и фондовом рынках Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субсидий некоммерческим организациям Астраханской области, осуществляющим деятельность по защите прав и осуществлению
компенсационных выплат вкладчикам (акционерам), которым причинен ущерб на
финансовом и фондовом рынках Российской Федерации.
- 70720 Субсидия на поддержку деятельности региональных общественных
объединений инвалидов (детей-инвалидов) и ветеранов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субсидий на поддержку деятельности региональных общественных объединений инвалидов (детей-инвалидов) и ветеранов.
- 70730 Субсидия адвокатским образованиям Астраханской области, зарегистрированным на территории Астраханской области, адвокаты которых являются
участниками государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Астраханской области, адвокатской палате Астраханской области на оплату
труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам, в
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории
Астраханской области, и компенсацию их расходов на оказание бесплатной юридической помощи
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субсидий адвокатским образованиям Астраханской
области, зарегистрированным на территории Астраханской области, адвокаты которых являются участниками государственной системы бесплатной юридической
помощи на территории Астраханской области, адвокатской палате Астраханской области на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь
гражданам, в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на
территории Астраханской области, и компенсацию их расходов на оказание бесплатной юридической помощи.
- 80490 Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан,
за исключением расходов на оказание мер социальной поддержки, отражаемых по
направлению расходов 80491.
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- 80491 Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в
соответствии со статьями 15, 31, 37, 38 Закона Астраханской области от 22.12.2016
№ 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным
категориям граждан в Астраханской области».
- 81080 Социальная реабилитация граждан, отбывших уголовное наказание в
виде лишения свободы, лиц без определенного места жительства
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на социальную реабилитацию граждан, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, лиц без определенного места жительства.
1.3.2. 03 3 00 00000 Социальная поддержка семьи, материнства и детства на
территории Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства
и детства на территории Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской
области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 20531 Единовременная денежная выплата на развитие личного подсобного
хозяйства на основании социального контракта
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление единовременной денежной выплаты на развитие
личного подсобного хозяйства на основании социального контракта в соответствии
со статьей 40 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах
социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в
Астраханской области», включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг,
оказываемых банками.
- 20541 Единовременная материальная помощь семье, нуждающейся в поддержке, при рождении одновременно трех и более детей
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление единовременной материальной помощи семье,
нуждающейся в поддержке, при рождении одновременно трех и более детей в соответствии со статьей 14 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О
мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан
в Астраханской области», включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг,
оказываемых банками.
- 40180 Обеспечение дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на имущество и жилое помещение
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на обеспечение дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей на имущество и жилое помещение, а также предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по
договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, указанным в пункте 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
- R0820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, указанным в
пункте 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
- 80530 Реализация мероприятий в сфере государственной поддержки семьи,
материнства и детства
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий в сфере государственной поддержки семьи, материнства и детства.
1.3.3. 03 6 00 00000 Доступная среда
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Доступная среда» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 80500 Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на социальную поддержку граждан пожилого возраста и инвалидов.
- 80560 Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам
и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам
и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Астраханской области.
1.3.4. 03 8 00 00000 Оказание содействия добровольному переселению в
Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» по соответствующим направлениям
расходов, в том числе:
- R0860 Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения,
включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, по:
- предоставлению информационных, консультационных, юридических и других услуг участникам Государственной программы переселения соотечественников
и членам их семей;
- содействию в трудоустройстве и занятости участников Государственной
программы переселения соотечественников и членов их семей;
- оказанию поддержки участникам Государственной программы переселения
соотечественников и членам их семей в осуществлении малого и среднего предпринимательства, включая создание крестьянских (фермерских) хозяйств;
- содействию в жилищном обустройстве участников Государственной программы переселения соотечественников и членов их семей, включая выделение переселенцам жилых помещений для временного размещения, обеспечение жилыми
помещениями для временного размещения или компенсацию найма жилья на срок
не менее 6 месяцев либо осуществление иных мероприятий;
- социальному обеспечению участников Государственной программы переселения соотечественников и членов их семей и оказанию им медицинской помощи;
- информированию потенциальных участников Государственной программы
переселения соотечественников.
1.3.5. 03 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»
1.3.5.1. 03 Z P0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основных мероприятий по реализации региональных проектов
в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской
области», в том числе:
03 Z P1 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и
социальное обслуживание населения Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и
социальное обслуживание населения Астраханской области» по соответствующим
направлениям расходов, в том числе:
- 20051 Пособие на ребенка
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на выплату пособия на ребенка в соответствии со статьей 8 Закона
Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области»,
включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.
- 50840 Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета на
указанные цели.
- 55730 Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета на
выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
03 Z P3 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества
жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества
жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 41210 Мероприятия на финансовое обеспечение программ, направленных
на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий на финансовое обеспечение программ,
направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления
социальных услуг в сфере социального обслуживания.
- 51211 Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение
безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (Социализированное отделение на территории Наримановского психоневрологического интерната по ул. Волгоградская, 11 в г. Нариманов.
Корректировка № 1)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на строительство социализированного отделения на территории Наримановского психоневрологического интерната по ул. Волгоградская, 11 в г. Нариманов, корректировка № 1, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета
на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных
и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания.
1.3.6. 03 Г 00 00000 Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие социального
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 20011 Меры социальной поддержки инвалидов Великой Отечественной войны, имеющих транспортные средства
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление мер социальной поддержки инвалидам Великой
Отечественной войны в соответствии со статьей 35 Закона Астраханской области
от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи
отдельным категориям граждан в Астраханской области».
- 20040 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Астраханской области от
05.06.2006 № 14/2006-ОЗ «О региональных стандартах оплаты жилого помещения
и коммунальных услуг», включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг,
оказываемых банками.
- 20070 Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на выплаты приемной семье на содержание подопечных детей, включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.
- 20071 Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в приемную семью
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление мер социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемную семью, в соответствии с пунктами 1, 2 части 2 статьи 12 Закона Астраханской области от 22.12.2016
№ 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным
категориям граждан в Астраханской области», включая оплату услуг почтовой связи
и банковских услуг, оказываемых банками.
- 20091 Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и их семей
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и
их семей в соответствии со статьей 34 Закона Астраханской области от 22.12.2016
№ 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным
категориям граждан в Астраханской области», включая оплату услуг почтовой связи
и банковских услуг, оказываемых банками.
- 20101 Меры социальной поддержки граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление мер социальной поддержки гражданам, выполнявшим задачи в условиях вооруженного конфликта, в соответствии со статьей 18
Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной
поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской
области», включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых
банками.
- 20110 Выплаты опекунам (попечителям) на содержание подопечных детей
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию Закона Астраханской области от 04.06.2009 № 40/2009ОЗ «О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка,
находящегося под опекой или попечительством», в части выплат опекунам (попечителям) на содержание подопечных детей, включая оплату услуг почтовой связи и
банковских услуг, оказываемых банками.
- 20111 Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, под опеку (попечительство)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление мер социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под опеку (попечительство) в соответствии с пунктами 1, 2 части 2 статьи 12 Закона Астраханской области
от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи
отдельным категориям граждан в Астраханской области», включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.
- 20121 Меры социальной поддержки лиц, имеющих трудовой стаж не менее
40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, почетные грамоты, благодарности, звание
«Ударник коммунистического труда» или другие виды поощрений
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление мер социальной поддержки лицам, имеющих
трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, почетные грамоты,
благодарности, звание «Ударник коммунистического труда» или другие виды поощрений, в соответствии со статьей 23 Закона Астраханской области от 22.12.2016
№ 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным
категориям граждан в Астраханской области», включая оплату услуг почтовой связи
и банковских услуг, оказываемых банками.
- 20131 Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям
на каждого воспитываемого приемного ребенка, в соответствии с пунктом 1 части
3 статьи 12 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах
социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в
Астраханской области».
- 20141 Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работающих в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа) Астраханской области в соответствии со статьей 29 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и
социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области», включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.
- 20151 Мера социальной поддержки работников государственных организаций социального обслуживания Астраханской области, предоставляющих в городах
Астраханской области социальные услуги в форме социального обслуживания на
дому
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление мер социальной поддержки работникам государственных организаций социального обслуживания Астраханской области, предоставляющих в городах Астраханской области социальные услуги в форме социального обслуживания на дому в соответствии со статьей 30 Закона Астраханской
области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной
помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области», включая оплату
услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.
- 20161 Ежемесячная выплата денежных средств семье, усыновившей ребенка
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на ежемесячную выплату денежных средств семье, усыновившей
ребенка, в соответствии со статьей 9 Закона Астраханской области от 22.12.2016
№ 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным
категориям граждан в Астраханской области».
- 20171 Мера социальной поддержки на газификацию домовладений
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление материальной помощи на газификацию домовладений в соответствии со статьей 33 Закона Астраханской области от 22.12.2016
№ 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным
категориям граждан в Астраханской области».
- 20181 Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде
ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на осуществление социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии со статьей 36.1
Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной
поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской
области».
- 20201 Мера социальной поддержки членов семей погибших (умерших)
участников боевых действий, ветеранов боевых действий, лиц, погибших (умерших)
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление меры социальной поддержки членов семей
погибших (умерших) участников боевых действий, ветеранов боевых действий,
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лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии со статьей 20 Закона Астраханской области
от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи
отдельным категориям граждан в Астраханской области», включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.
- 20210 Выплаты компенсации расходов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, отдельным категориям инвалидов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию Постановления Правительства Астраханской области
от 10.04.2013 № 92-П «О ежегодных денежных компенсациях расходов, связанных с
эксплуатацией транспортных средств, отдельным категориям инвалидов», включая
оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.
- 20231 Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работавших в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Астраханской области (педагогические работники)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа) Астраханской области, вышедших на пенсию, общий стаж работы
которых в образовательных организациях сельских населенных пунктов, рабочих
поселков (поселков городского типа) Астраханской области составляет не менее
10 лет, в соответствии со статьей 29 Закона Астраханской области от 22.12.2016
№ 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным
категориям граждан в Астраханской области», включая оплату услуг почтовой связи
и банковских услуг, оказываемых банками.
- 20240 Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на доплаты к пенсиям государственных гражданских Астраханской
области в соответствии с законодательством Астраханской области, включая оплату
услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.
- 20250 Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости, и иные региональные доплаты к пенсиям
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на доплату к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию
по старости, и иные региональные доплаты к пенсиям, включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.
- 29020 Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по выплате социального пособия на погребение согласно гарантированному перечню услуг в соответствии со статьей 10 Федерального закона от
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.
- 29031 Меры социальной поддержки тружеников тыла и лиц, признанных
реабилитированными, а также лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий, в части обеспечения протезами и протезно-ортопедическими изделиями
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на бесплатное обеспечение протезами и протезно-ортопедическими
изделиями в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 21 и пунктом 6 части 4 статьи
24 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной
поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской
области» (за исключением зубных протезов).
- 29041 Меры социальной поддержки ветеранов труда
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда,
в соответствии с пунктами 3 - 5 части 2 статьи 22 Закона Астраханской области
от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи
отдельным категориям граждан в Астраханской области», включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.
- 29051 Меры социальной поддержки тружеников тыла
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла,
в соответствии с пунктами 4, 5 части 2 статьи 21 Закона Астраханской области
от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи
отдельным категориям граждан в Астраханской области», включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.
- 29061 Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными,
а также лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление мер социальной поддержки лицам, признанным
реабилитированными, а также лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий, в соответствии с пунктами 2 - 4 части 4 статьи 24 Закона Астраханской
области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной
помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области», включая оплату
услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.
- 29071 Меры социальной поддержки, предоставляемые многодетным семьям
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям,
в соответствии пунктами 2 - 4, 6 части 2 статьи 11 Закона Астраханской области
от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи
отдельным категориям граждан в Астраханской области», включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.
- 29081 Меры социальной поддержки граждан, родители (один из родителей)
которых являлись военнослужащими и погибли (пропали без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление мер социальной поддержки гражданам, родители
(один из родителей) которых являлись военнослужащими и погибли (пропали без
вести) в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941 1945 годов, в соответствии с пунктами 2 - 4, 6 части 2 статьи 19 Закона Астраханской
области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной
помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области», включая оплату
услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.
- 29101 Меры социальной поддержки работников добровольной пожарной
охраны, добровольных пожарных и членов их семей
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление мер социальной поддержки работникам добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным и членам их семей в соответствии
со статьей 32 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах
социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в
Астраханской области», включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг,
оказываемых банками.
- 29111 Мера социальной поддержки граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью и нуждающихся в оказании медицинской помощи методом
заместительной почечной терапии
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию меры социальной поддержки граждан, страдающих
хронической почечной недостаточностью и нуждающихся в оказании медицинской
помощи методом заместительной почечной терапии, оказываемые в соответствии
со статьей 15.1 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в
Астраханской области».
- R3020 Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до
семи лет включительно
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до
семи лет включительно, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
- R4040 Софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального
бюджета на указанные цели.
- R4620 Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе за счет
субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
- 51370 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета на
осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, их включая доставку.
- 52200 Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор России»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, производимые за счет субвенций из федерального бюджета на
осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный
донор России», включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.
- 52400 Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной
денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета по
выплате гражданам государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам:
- при возникновении поствакцинальных осложнений;
- при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
- 52500 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, на
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из числа лиц,
оказание мер социальной поддержки которых относится к полномочиям Российской
Федерации, включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых
банками, а также затрат на обеспечение деятельности исполнительных органов го-
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сударственной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций) и
государственных (муниципальных) учреждений, находящихся в их ведении, в связи с
осуществлением переданных им полномочий Российской Федерации.
- 52600 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, на
выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью, а также расходы по выплате указанного пособия.
- 52700 Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву.
- 52800 Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, по
выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств».
- 53800 Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета
на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей», в том числе на выплату:
ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5
лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, включая лиц, обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального
образования и учреждениях послевузовского профессионального образования, женщин, уволенных в период беременности, отпуска по беременности и родам, и лиц,
уволенных в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
пособия при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством;
пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние
сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением
деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
- 61190 Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям
Астраханской области на возмещение затрат специализированным службам по вопросам похоронного дела, связанных с погребением от-дельных категорий умерших
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Астраханской области на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению отдельных категорий
умерших в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле».
- 79010 Оказание финансовой поддержки юридическим лицам для создания
современных условий для адаптации инвалидов на производстве
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на оказание финансовой поддержки юридическим лицам для создания
современных условий для адаптации инвалидов на производстве.
- 79020 Субсидии на возмещение затрат специализированным службам по
вопросам похоронного дела, связанных с погребением отдельных категорий умерших
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий на возмещение части затрат специализированным службам по вопросам похоронного дела, связанных с погребением
отдельных категорий умерших.
- 79030 Субсидии поставщику или поставщикам социальных услуг, которые
включены в реестр поставщиков социальных услуг Астраханской области, но не
участвуют в выполнении государственного задания (заказа), предоставившим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субсидии поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Астраханской
области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), предоставившим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг.
- 80250 Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских
учреждений
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, связанные с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших
из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций Астраханской области.
- 81860 Денежная компенсация на приобретение продуктов питания детям,
находящимся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, при временной передаче в семьи совершеннолетних граждан, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы Астраханской области на выплату денежной компенсации на приобретение продуктов питания детям, находящимся в организациях Астраханской области для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (кроме федеральных государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), при временной передаче в семьи совершеннолетних граждан, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации.
- 83020 Услуги почтовой связи и банковские услуги, оказываемые банками,
по доставке ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по оплате услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых
банками, по доставке ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи
лет включительно.
- 89010 Мероприятия в области социальной политики
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по проведению и реализации мероприятий в области социальной политики, не относящиеся к другим целевым статьям.
1.4. 04 0 00 00000 Государственная программа
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы «Развитие дорожного хозяйства
Астраханской области», разработанной в соответствии с Перечнем, осуществляемые по основным мероприятиям и основному мероприятию «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
государственной программы.
1.4.1. 04 D 00 00000 Строительство и реконструкция автомобильных дорог
общего пользования регионального значения Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения Астраханской области» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской
области» по соответствующим направлениям расходов.
1.4.2. 04 G 00 00000 Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия «Ремонт и содержание региональных
автодорог Астраханской области» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов,
в том числе:
- 80890 Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской
области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской
области.
- 82360 Осуществление мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в государственной
собственности Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на осуществление мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в государственной
собственности Астраханской области, а именно: эстакад, мостов на региональных
автодорогах, в соответствии с подпунктом 8.8 пункта 8 Порядка формирования и
использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Астраханской области,

утвержденного постановлением Правительства Астраханской области от 27.01.2012
№ 21-П.
1.4.3. 04 Q 00 00000 Содействие развитию автомобильных дорог
местного значения
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» государственной программы «Развитие дорожного
хозяйства Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в
том числе:
- 62170 Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на
развитие дорожного хозяйства
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований
Астраханской области на:
- на строительство (реконструкцию), ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов;
- на приобретение (постройку) плавсредств (несамоходных паромов, наплавных мостов, понтонов, буксиров), ремонт (капитальный ремонт) паромных переправ
и наплавных мостов, в том числе их причальных сооружений и подвижного состава,
находящихся в собственности муниципальных образований Астраханской области,
расположенных в местах пересечения водотоков с автомобильными дорогами общего пользования местного значения;
- на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Астраханской области;
- на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения населенных пунктов, обеспечивающих проезд транзитного транспорта в
рамках международных транспортных коридоров.
- 66100 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Астраханской области на организацию дорожного движения по альтернативным маршрутам, в том числе на организацию паромных переправ и наплавных
мостов, в связи с прекращением движения по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Астраханской области на организацию дорожного
движения по альтернативным маршрутам, в том числе на организацию паромных
переправ и наплавных мостов, в связи с прекращением движения по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения
Астраханской области.
1.4.4. 04 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Развитие
дорожного хозяйства Астраханской области»
1.4.4.1. 04 Z R0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства
Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основных мероприятий по реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской
области», в том числе:
04 Z R1 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 53930 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на выполнение дорожных работ в целях приведения в нормативное
состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий сети автомобильных дорог общего пользования
федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети
городских агломераций, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджета
Астраханской области на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Астраханской области на указанные цели.
- 63930 Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям
Астраханской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Астраханской области на финансовое обеспечение дорожной
деятельности
- 83930 Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств
бюджета Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности.
1.5. 05 0 00 00000 Государственная программа «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области», разработанной в соответствии с Перечнем, осуществляемые по подпрограммам, основным мероприятиям по реализации региональных
проектов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», ведомственным целевым программам государственной программы.
1.5.1. 05 1 00 00000 Градостроительное планирование развития территорий и
поселений Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Градостроительное планирование развития
территорий и поселений Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 81090 Реализация и актуализация схемы территориального планирования
Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на осуществление мероприятий по внесению изменений в схему территориального планирования Астраханской области, по разработке документаций
по планировке территорий, а также на подготовительные мероприятия по выбору
территорий для создания районов опережающего развития территорий.
- 81110 Создание и ведение информационной базы обеспечения градостроительной деятельности Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на создание и ведение информационной базы обеспечения градостроительной деятельности Астраханской области.
1.5.2. 05 4 00 00000 Развитие ипотечного жилищного кредитования в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования
в Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов,
в том числе:
- 70810 Возмещение затрат на уплату части процентов по ипотечным кредитам (займам), использованным гражданами для приобретения жилья на территории
Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидии юридическим лицам на возмещение затрат на уплату части процентов по ипотечным кредитам (займам), использованным
гражданами для приобретения жилья на территории Астраханской области.
1.5.3. 05 5 00 00000 Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством Российской
Федерации и Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Исполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством
Российской Федерации и Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 20270 Предоставление гражданам социальных выплат на приобретение
(строительство) жилых помещений
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий гражданам на приобретение (строительство) жилых помещений.
- 51340 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета,
на выполнение обязательств Российской Федерации, связанных с обеспечением
жильем инвалидов Великой Отечественной войны; участников Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащих, проходивших военную службу в воинских
частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести
месяцев, военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу
в указанный период; лиц, работавших в период Великой Отечественной войны на
объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных
зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных
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дорог, а также членов экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств; лиц, награжденных
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны,
членов семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной
обороны, а также членов семей погибших работников госпиталей и больниц города
Ленинграда.
- 51350 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ «О ветеранах»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета на
выполнение обязательств Российской Федерации, связанных с обеспечением жильем инвалидов боевых действий, а также военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной
службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей); ветеранов боевых действий;
членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых
действий, членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), членов семей военнослужащих, погибших в плену, признанных пропавшими
без вести в районах боевых действий.
- 51760 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета на
выполнение обязательств Российской Федерации, связанных с обеспечением жильем инвалидов боевых действий, а также военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной
службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей); ветеранов боевых действий;
членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых
действий, членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), членов семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке пропавшими без вести в
районах боевых действий; инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.
1.5.4. 05 D 00 00000 Реализация мероприятий, направленных на защиту прав
граждан - участников долевого строительства Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия «Переселение граждан из непригодного
для проживания жилищного фонда Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 70790 Финансирование текущей деятельности унитарной некоммерческой
организации «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства
Астраханской области»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий унитарной некоммерческой организации
«Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Астраханской
области» на обеспечение текущей деятельности, в том числе на оплату труда работников, материально-техническое обеспечение, аренду и содержание помещений,
оплату услуг связи, приобретение расходных материалов, информационного сопровождения деятельности и прочие расходы.
- 70800 Имущественный взнос в состав имущества публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий в виде имущественного взноса в состав
имущества публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников
долевого строительства».
1.5.5. 05 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Развитие
жилищного строительства в Астраханской области»
1.5.5.1. 05 Z F0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основных мероприятий по реализации региональных проектов
в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области», в том числе:
05 Z F3 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Развитие жилищного строительства в
Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Развитие жилищного строительства в
Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
1.5.6. 05 Б 00 00000 Повышение эффективности государственного управления в сфере строительства, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере строительства, дорожного хозяйства
и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
1.6. 06 0 00 00000 Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства,
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области», разработанной в соответствии с Перечнем, осуществляемые по подпрограммам, основным мероприятиям по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов, ведомственным целевым программам государственной программы.
1.6.1. 06 2 00 00000 Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- R5680 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального
бюджета:
- на ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и
индивидуального пользования и вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной
продукции за счет проведения культурно-технических мероприятий;
- на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей
в соответствии с заключенным соглашением, при реализации следующих мероприятий:
на гидромелиоративные мероприятия (строительство, реконструкцию и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений,
а также рыбоводных прудов, принадлежащих на праве собственности (аренды)
сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, установок,
дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный
сметный расчет стоимости строительства, реконструкции, технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг);
на культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот.
1.6.2. 06 3 00 00000 Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской
области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса
Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства,
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» по соответствующим
направлениям расходов.
1.6.3. 06 4 00 00000 Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий
Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства,
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» по соответствующим
направлениям расходов, в том числе:
- R3720 Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий бюджетам Астраханской области развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях, в том числе за счет
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субсидий из федерального бюджета на указанные цели.
- R5760 Обеспечение комплексного развития сельских территорий
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального
бюджета на обеспечение комплексного развития сельских территорий, по предоставлению субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований Астраханской области на:
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;
- развитие газификации (распределительных газовых сетей) и водоснабжения
(локальных водопроводов) на сельских территориях, на которых реализуются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, в том числе:
распределительные сети газоснабжения с. Тамбовка, п. Ашулук Харабалинского района Астраханской области;
строительство газовых сетей с. Байбек Красноярского района Астраханской
области;
реконструкцию разводящих сетей водопровода в с. Промысловка Лиманского
района Астраханской области;
реконструкцию системы водоснабжения с. Енотаевка Енотаевского района
Астраханской области;
- реализацию проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под
компактную жилищную застройку, предусматривающих:
строительство объектов инженерной инфраструктуры;
организацию уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а
также благоустройство территории (в том числе озеленение).
60290 Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на
софинансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.
1.6.4. 06 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Развитие
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»
1.6.4.1. 06 Z I0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности
Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основных мероприятий по реализации региональных проектов в
рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской
области», в том числе:
06 Z I5 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы «Развитие
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы «Развитие
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» по
соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 54800 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации с целью обеспечения увеличения количества вновь вовлеченных в субъекты
малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, создание и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из
федерального бюджета на указанные цели.
1.6.4.2. 06 Z T0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт»
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основных мероприятий по реализации региональных проектов
в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области», в том числе:
06 Z T2 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Экспорт продукции АПК» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Экспорт продукции АПК» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» государственной программы «Развитие сельского хозяйства,
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» по соответствующим
направлениям расходов, в том числе:
- 52510 Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, в том числе за счет субсидий, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с
предоставлением средств из бюджета субъекта Российской Федерации их получателям на возмещение части понесенных ветеринарными лабораториями затрат на
получение аттестата аккредитации ветеринарной лаборатории за период не более 2
лет, предшествующих году получения субсидии.
- 55680 Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального
бюджета:
- на ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и
индивидуального пользования и вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной
продукции за счет проведения культурно-технических мероприятий;
- на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей
в соответствии с заключенным соглашением, при реализации следующих мероприятий:
на гидромелиоративные мероприятия (строительство, реконструкцию и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений,
а также рыбоводных прудов, принадлежащих на праве собственности (аренды)
сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, установок,
дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный
сметный расчет стоимости строительства, реконструкции, технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг);
на культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот.
1.6.5. 06 Г 00 00000 Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 60020 Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на
осуществление управленческих функций органами местного самоуправления по
поддержке сельскохозяйственного производства
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субвенций муниципальным образованиям Астраханской области на осуществление управленческих функций органами местного
самоуправления по поддержке сельскохозяйственного производства.
- 80610 Проведение мероприятий в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на проведение мероприятий в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.
1.6.6. 06 Л 00 00000 Развитие отраслей агропромышленного комплекса
Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области» государственной программы
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской
области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- R4330 Возмещение части затрат на уплату процентов по инве-стиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований
Астраханской области на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, в том числе осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
на указанные цели.
- R5020 Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, в том числе за счет
субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.

- R5080 Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на поддержку отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственного страхования, в том числе за счет субсидий,
предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджета
Астраханской области на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Астраханской области на указанные цели.
- 65080 Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на
поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований
Астраханской области на осуществление отдельных государственных полномочий
по предоставлению субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, за исключением средств
на осуществление органами местного самоуправления управленческих функций при
осуществлении данных полномочий, в том числе:
- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на
оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного
производства, а также на повышение плодородия и качества почв в расчете на 1
гектар посевной площади, занятой бахчевыми сельскохозяйственными культурами,
хлопчатником, арахисом, земляникой садовой;
- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на
оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семян бахчевых культур на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства семян бахчевых культур, в расчете на 1 гектар посевной площади;
- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
на оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
животноводства на содержание коров молочного стада, за исключением племенных
животных.
- 75080 Поддержка развития отраслей растениеводства и животноводства
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям растениеводства и животноводства - предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в виде возмещения части затрат, произведенных в текущем году, по направлениям:
- на приобретение семян по ставке на 1 гектар;
- на приобретение саженцев многолетних травянистых ягодных насаждений;
- на 1 кг произведенных и реализованных овощей защищенного грунта;
- на 1 кг произведенных и реализованных грибов;
- на 1 килограмм закупленного у населения (граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и реализованного на переработку коровьего молока;
- на 1000 произведенных куриных яиц.
- 71080 Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным
кредитам (займам)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным договорам
(договорам займа), заключенным с 1 января 2018 года на срок до 1 года, на закупку
у сельскохозяйственных товаропроизводителей сельскохозяйственного сырья продукции растениеводства (овощей, бахчевых культур, ягод, картофеля, винограда и
фруктов) для плодоовощной консервной отрасли.
- 82300 Создание и внедрение конкурентоспособных отечественных технологий, основанных на новейших достижениях науки
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на разработку и реализацию комплекса мер, направленных на создание и внедрение до 2026 года конкурентоспособных отечественных технологий, основанных на новейших достижениях науки, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2016 года № 350 «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства».
1.7. 07 0 00 00000 Государственная программа «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области», разработанной в соответствии с Перечнем, осуществляемые по подпрограммам, основным
мероприятиям, основным мероприятиям по реализации региональных проектов в
рамках национального проекта «Экология» государственной программы.
1.7.1. 07 4 00 00000 Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» государственной программы
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории
Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 79050 Предоставление субсидий уполномоченной газораспределительной
организации на возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением поставок сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субсидий уполномоченной газораспределительной
организации на возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением поставок сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения Астраханской области.
1.7.2. 07 D 00 00000 Закупка топлива (мазута, печного топлива) на очередной
отопительный сезон
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия «Закупка топлива (мазута, печного топлива) на очередной отопительный сезон» государственной программы «Улучшение
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 61180 Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям
Астраханской области на реализацию мероприятий по поставке жидкого топлива
(мазута) на очередной отопительный сезон
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Астраханской области на реализацию мероприятий по
поставке жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон.
1.7.3. 07 F 00 00000 Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия «Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на
территории Астраханской области» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской
области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 70620 Субсидия на обеспечение деятельности некоммерческой организации - регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субсидии на обеспечение деятельности некоммерческой организации - регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Астраханской области.
- 72020 Проведение капитального ремонта в многоквартирном доме, в котором требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого
жилого помещения
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субсидий некоммерческой организации - региональному оператору капитального ремонта многоквартирных домов на проведение
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в котором требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения и наймодателем которого являлся исполнительный орган государственной
власти Астраханской области, уполномоченным на дату приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме выступать от имени Астраханской области,
в качестве собственника жилого помещения государственного жилищного фонда.
- 72040 Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах при
ликвидации последствий аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субсидий некоммерческой организации - региональному оператору капитального ремонта многоквартирных домов на проведение
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах для ликвидации
последствий аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера.
1.7.4. 07 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
1.7.4.1. 07 Z F0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основных мероприятий по реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной
программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на
территории Астраханской области», в том числе:
07 Z F5 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Чистая вода (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и
городская среда» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Чистая вода (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье
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и городская среда» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области», в том
числе:
- 42430 Мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения.
- 52430 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого
водоснабжения
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в целях повышения доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной
питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в том числе осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета на указанные цели.
1.8. 08 0 00 00000 Государственная программа «Развитие
промышленности и транспортной системы Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы «Развитие промышленности и
транспортной системы Астраханской области», разработанной в соответствии с Перечнем, осуществляемые по подпрограммам, ведомственным целевым программам
государственной программы.
1.8.1. 08 1 00 00000 Развитие промышленности
Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Развитие промышленности Астраханской
области и повышение ее конкурентоспособности» государственной программы
«Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 71010 Субсидии промышленным предприятиям на возмещение части затрат
на реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению
производственных мощностей
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому
перевооружению производственных мощностей в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в
Российской Федерации».
- 81940 Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) фонда развития промышленности Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на финансовое обеспечение создания (капитализации) и/или деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности,
созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11
Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике Российской Федерации».
1.8.2. 08 2 00 00000 Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской
области на реализацию подпрограммы «Комплексное развитие Астраханского
воднотранспортного узла» государственной программы «Развитие промышленности
и транспортной системы Астраханской области» по соответствующим направлениям
расходов, в том числе:
- 70040 Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг
населению по перевозке пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом
общего пользования по согласованному маршруту и размеру провозной платы
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субсидий в целях возмещения недополученных
доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и их багажа
внутренним водным транспортом общего пользования по согласованному маршруту
и размеру провозной платы.
- 71070 Возмещение затрат на приобретение судов внутреннего водного
транспорта общего пользования, предназначенных для перевозки пассажиров и их
багажа
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на возмещение затрат на приобретение судов внутреннего водного
транспорта общего пользования, предназначенных для перевозки пассажиров и их
багажа.
- 71890 Обустройство и содержание остановочных пунктов (причалов) по
маршрутам следования внутреннего водного транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки пассажиров и их багажа на территории Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий на обустройство и содержание
остановочных пунктов (причалов) по маршрутам следования внутреннего водного
транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки пассажиров и их багажа на территории Астраханской области.
- 84600 Участие региона в отраслевых форумах, совещаниях, «круглых столах» и иных мероприятиях, направленных на рост технического и экономического
потенциала портов и судоходных компаний
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на обеспечение участия региона в отраслевых форумах, совещаниях,
«круглых столах» и иных мероприятиях, направленных на рост технического и экономического потенциала портов и судоходных компаний.
1.8.3. 08 3 00 00000 Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения
в Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности
и транспортной системы Астраханской области» по соответствующим направлениям
расходов, в том числе:
- 71870 Предоставление субсидий юридическим лицам согласно условиям
и срокам, предусмотренным концессионным соглашением на реализацию концессионного соглашения в целях проектирования, создания и эксплуатации элемента
обустройства автомобильных дорог - автоматизированной системы видеоконтроля
дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения,
контроля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных
средств на территории Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы Астраханской области на предоставление субсидий юридическим лицам согласно условиям и срокам,
предусмотренным концессионным соглашением на реализацию концессионного соглашения в целях проектирования, создания и эксплуатации элемента обустройства
автомобильных дорог - автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, контроля за
движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств на территории Астраханской области.
1.8.4. 08 4 00 00000 Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в
интересах социально-экономического развития Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области»
государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы
Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
ласти

1.8.5. 08 5 00 00000 Развитие пассажирского транспорта в Астраханской об-

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской
области на реализацию подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта в
Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и
транспортной системы Астраханской области» по соответствующим направлениям
расходов, в том числе:
- 70780 Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров на территории Российской Федерации воздушными судами в салонах экономического класса с территории Астраханской области и
(или) на территорию Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий организациям воздушного транспорта,
заключившим с Федеральным агентством воздушного транспорта договор на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг населению по перевозке
пассажиров на территории Российской Федерации воздушными судами в салонах
экономического класса с территории Астраханской области и (или) на территорию
Астраханской области по согласованному маршруту и размеру провозной платы.
- 71900 Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг
населению по перевозке пассажиров и их багажа автомобильным транспортом по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Астраханской
области по регулируемым тарифам
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий юридическим и физическим лицам на
возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и их багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок на территории Астраханской области по регулируемым тарифам.
1.8.6. 08 Б 00 00000 Создание условий для устойчивого развития промышленного комплекса, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой программы «Создание условий для
устойчивого развития промышленного комплекса, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области» государственной программы
«Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
1.9. 09 0 00 00000 Государственная программа
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской об-
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ласти на реализацию государственной программы «Развитие культуры и туризма
в Астраханской области», разработанной в соответствии с Перечнем, осуществляемые по подпрограммам, основным мероприятиям по реализации региональных
проектов в рамках национального проекта «Культура», ведомственным целевым
программам государственной программы.
1.9.1. 09 4 00 00000 Развитие культуры села Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Развитие культуры села Астраханской области»
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- R4670 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий бюджетам муниципальным образований
Астраханской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек, в том числе осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета
на указанные цели.
- R5190 Государственная поддержка отрасли культуры
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований
Астраханской области на государственную поддержку отрасли культуры в целях оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и
училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, в
том числе за счет субсидий из федерального бюджета на указанные цели.
1.9.2. 09 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Развитие
культуры и туризма в Астраханской области»
1.9.2.1. 09 Z A0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национального проекта «Культура» государственной программы
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основных мероприятий по реализации региональных проектов в
рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие
культуры и туризма в Астраханской области», в том числе:
09 Z A1 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры
(«Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры
(«Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 45190 Мероприятия, направленные на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на комплексные мероприятия, направленные на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая
обеспечение инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий), приобретение оборудования для оснащения учреждений и
привлечение специалистов культурно-досуговой деятельности в целях обеспечения
доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей сельской
местности, в том числе капитальные вложения в объекты муниципальной собственности.
- 52330 Создание центров культурного развития в городах с числом жителей
до 300 тысяч человек
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на создание центров культурного развития в городах с числом жителей
до 300 тысяч человек, в том числе за счет субсидий предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
- 55190 Государственная поддержка отрасли культуры
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на государственную поддержку отрасли культуры в целях оснащения
образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ)
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, в том числе осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджета
Астраханской области по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных
образований Астраханской области на указанные цели, а также на строительство
домов культуры.
1.9.3. 09 Б 00 00000 Повышение эффективности государственного правления
в сфере культуры и туризма Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской
области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- R5170 Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение
детских и кукольных театров, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из
федерального бюджета на указанные цели.
1.10. 10 0 00 00000 Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы «Развитие физической культуры
и спорта в Астраханской области», разработанной в соответствии с Перечнем, осуществляемые по подпрограммам, основным мероприятиям по реализации регионального проекта в рамках национального проекта «Демография», ведомственным
целевым программам государственной программы.
1.10.1. 10 1 00 00000 Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области» государственной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- R4260 Реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным
использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по
футболу 2018 года в Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным
использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по
футболу 2018 года в Российской Федерации, в том числе осуществляемые за счет
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на указанные цели.
- 84260 Мероприятия по адаптации тренировочной площадки
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, на реализацию мероприятий по адаптации тренировочной площадки, связанные с установкой и монтажом комплектов спортивного оборудования для
легкой атлетики и занятий воркаутом, комплектов оборудования для устройства искусственного футбольного покрытия и оснащение системой подогрева на стадионе
«Астрахань».
1.10.2. 10 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Развитие
физической культуры и спорта в Астраханской области»
1.10.2.1. 10 Z P0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основных мероприятий по реализации региональных проектов в
рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области», в том числе:
10 Z P5 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической
культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной
программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической
культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной
программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» по
соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 41390 Мероприятия по созданию и модернизации объектов спортивной
инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и
спортом
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на проведение мероприятий по созданию и модернизации объектов
спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической
культурой и спортом.
- 50810 Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе
спортивных сборных команд Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе
спортивных сборных команд Российской Федерации, в том числе осуществляемые
за счет субсидий из федерального бюджета на указанные цели.

- 51390 Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической
культурой и спортом
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, в том числе осуществляемые за счет субсидий из федерального
бюджета на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической
культурой и спортом.
- 51391 Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической
культурой и спортом (Строительство крытого футбольного манежа Астраханской
области)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на строительство крытого футбольного манежа Астраханской области,
в том числе осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом.
- 52280 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на оснащение комплектами спортивного оборудования (малыми спортивными формами и футбольными полями), в том числе осуществляемые за счет
субсидий из федерального бюджета на указанные цели.
- 52290 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, в том числе
осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета на указанные цели.
- 66090 Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на
обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную
подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной
подготовки
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований
Астраханской области на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных
стандартов спортивной подготовки.
1.10.3. 10 Г 00 00000 Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта
в Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 80640 Повышение качества предоставления услуг в области физической
культуры и спорта
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на повышение качества предоставления услуг в области физической
культуры спорта.
1.11. 11 0 00 00000 Государственная программа
«Информационное общество Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы «Информационное общество Астраханской области», разработанной в соответствии с Перечнем, осуществляемые по
подпрограммам государственной программы.
1.11.1. 11 1 00 00000 Информатизация Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Информатизация Астраханской области» государственной программы «Информационное общество Астраханской области» по
соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- R0280 Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на мероприятия по поддержке региональных проектов в сфере
информационных технологий, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из
федерального бюджета на указанные цели.
- 80650 Реализация мероприятий по информатизации Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий по информатизации Астраханской области.
1.11.2. 11 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Информационное общество Астраханской области»
1.11.2.1. 11 Z D0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национального проекта «Национальная программа «Цифровая
экономика Российской Федерации» государственной программы «Информационное
общество Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основных мероприятий по реализации региональных проектов
в рамках национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика
Российской Федерации» государственной программы «Информационное общество
Астраханской области», в том числе:
11 Z D2 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Информационная инфраструктура (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» государственной программы «Информационное общество Астраханской
области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Информационная инфраструктура (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Цифровая экономика» государственной программы «Информационное
общество Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в
том числе:
- 51170 Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях
безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным
системам, а также к сети «Интернет»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях
безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным
системам, а также к сети «Интернет», в том числе за счёт субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
- 55890 Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной
инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного
взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и
организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной
инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного
взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и
организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи,
в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
1.12. 12 0 00 00000 Государственная программа
«Охрана окружающей среды Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области», разработанной в соответствии с Перечнем, осуществляемые по
подпрограммам, основным мероприятиям, основным мероприятиям по реализации
региональных проектов в рамках национального проекта «Экология», ведомственным целевым программам государственной программы.
1.12.1. 12 5 00 00000 Развитие водохозяйственного комплекса
Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса
Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды
Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 51280 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, на
осуществление отдельных полномочий в области водных отношений, в том числе:
проведение работ в рамках текущей деятельности по заключению договоров
или выдаче решений на водопользование, по опубликованию извещений о проведении аукционов на право заключения договоров водопользования, привлечению
независимых экспертов по определению параметров водопользования;
работы на водных объектах или их частях, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Астраханской области: по установлению
границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос и закрепление их на местности специальными информационными знаками, включая изготовление и текущее
содержание специальных информационных знаков; по предотвращению истощения
водных объектов, ликвидации загрязнения и засорения, включая проектные работы;
работы на водных объектах, находящихся в федеральной собственности и
полностью расположенных на территории Астраханской области: по увеличению
пропускной способности русел рек, их расчистке, дноуглублению и спрямлению,
расчистке водоемов и водотоков, включая проектные работы; предпаводковое и послепаводковое обследование паводкоопасных территорий и водных объектов; проведение ледорезных работ и работ по ликвидации ледовых заторов; мероприятия по
противопаводковой защите, включающие уполаживание берегов, биогенное закрепление, укрепление берегов песчано-гравийной и каменной наброской на наиболее
проблемных участках, включая проектные работы.
1.12.2. 12 8 00 00000 О сохранении и воспроизводстве охотничьих ресурсов
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в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «О сохранении и воспроизводстве охотничьих ресурсов в Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей
среды Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
1.12.3. 12 D 00 00000 Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия «Обеспечение использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в
том числе:
- 51290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, производимые за счет субвенций из федерального бюджета, на
осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных
отношений, на содержание и обеспечение деятельности государственного органа
Астраханской области, осуществляющего полномочия в сфере лесного хозяйства,
подведомственных ему государственных учреждений, включая лесничества и лесопарки.
1.12.4. 12 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Охрана
окружающей среды Астраханской области»
1.12.4.1. 12 Z G0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национального проекта «Экология» государственной программы
«Охрана окружающей среды Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основных мероприятий по реализации региональных проектов
в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана
окружающей среды Астраханской области», в том числе:
12 Z G6 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской
области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской
области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 42410 Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги.
- 52410 Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного
комплекса Нижней Волги
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного
комплекса Нижней Волги, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
- 50130 Сокращение доли загрязненных сточных вод
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований
Астраханской области на сокращение доли загрязненных сточных вод путем завершения работ по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на
указанные цели.
- 53010 Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного
комплекса Нижней Волги в рамках переданных полномочий Российской Федерации
субъектам Российской Федерации в области водных отношений
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги в рамках переданных полномочий Российской
Федерации субъектам Российской Федерации в области водных отношений.
- 55000 Ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического
вреда, представляющих угрозу реке Волге
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на ликвидацию (рекультивацию) объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге, в том числе за счет субсидий предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
- 81910 Мероприятия по разработке проектно-сметной документации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий по разработке проектно-сметной документации.
12 Z GА 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Сохранение лесов (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской
области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Сохранение лесов (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 54290 Увеличение площади лесовосстановления
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на увеличение площади лесовосстановления и повышение качества и
эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в
аренду, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета
на указанные цели.
- 54300 Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием
для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета,
на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов,
специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения
комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.
- 54310 Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета,
на формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на всех участках
вырубленных и погибших лесных насаждений.
- 54320 Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на увеличение площади лесовосстановления и повышение качества и
эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в
аренду, в том числе за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета
на указанные цели.
1.12.5. 12 Б 00 00000 Охрана территорий и обеспечение
экологической безопасности Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой программы «Охрана территорий и
обеспечение экологической безопасности Астраханской области» государственной
программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 60010 Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям
Астраханской области на возмещение расходов собственников, владельцев и пользователей земельных участков, на которых находятся памятники природы, на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы Астраханской
области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению бюджетам муниципальных образований Астраханской области иных межбюджетных трансфертов на возмещение расходов собственников, владельцев и пользователей земельных участков, на которых находятся
памятники природы, на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы Астраханской области.
- 70410 Субсидии в целях возмещения расходов собственников, владельцев
и пользователей земельных участков, на которых находятся памятники природы, на
обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы регионального значения Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий на возмещение расходов собственников,
владельцев и пользователей земельных участков, на которых находятся памятники
природы, на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы регионального значения Астраханской области.
1.13. 14 0 00 00000 Государственная программа
«Молодежь Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы «Молодежь Астраханской области»,
разработанной в соответствии с Перечнем, осуществляемые по подпрограммам, ведомственным целевым программам государственной программы.
1.13.1. 14 2 00 00000 Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской
области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской области»
по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- R4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований
Астраханской области на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
1.13.2. 14 Б 00 00000 Реализация молодежных проектов, повышение квали-
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фикации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой программы «Реализация молодежных
проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования
агентства по делам молодежи Астраханской области» государственной программы
«Молодежь Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
1.14. 16 0 00 00000 Государственная программа «Содействие занятости населения Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы «Содействие занятости населения
Астраханской области», разработанной в соответствии с Перечнем, осуществляемые по подпрограммам, основным мероприятиям по реализации региональных
проектов в рамках национального проекта «Демография», ведомственным целевым
программам государственной программы.
1.14.1. 16 1 00 00000 Активная политика занятости населения и социальная
поддержка безработных граждан
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы «Содействие
занятости населения Астраханской области» по соответствующим направлениям
расходов, в том числе:
- 52900 Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета,
для осуществления социальных выплат безработным гражданам в соответствии с
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», а также расходы, связанные с осуществлением
указанных выплат.
- 70240 Субсидии на организацию мероприятий активной политики в сфере
занятости населения
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субсидий на организацию мероприятий активной
политики в сфере занятости населения.
- 80770 Мероприятия, направленные на реализацию активной политики в
сфере занятости населения Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на мероприятия, направленные на реализацию активной политики в
сфере занятости населения Астраханской области.
1.14.2. 16 3 00 00000 Содействие в поиске работы незанятым инвалидам,
нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста
при трудоустройстве
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого
возраста при трудоустройстве» государственной программы «Содействие занятости
населения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в
том числе:
- 70740 Стимулирование создания и оснащения работодателями рабочих
мест для трудоустройства инвалидов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субсидий на стимулирование создания и оснащение работодателями рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
- 70750 Стимулирование создания работодателями дополнительных рабочих
мест для трудоустройства инвалидов сверх или помимо установленной квоты
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субсидий на стимулирование создания работодателями дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов сверх или
помимо установленной квоты в рамках реализации статьи 5 Федерального закона
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации».
- 81490 Мероприятия, направленные на реализацию мер по содействию занятости инвалидов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на мероприятия, направленные на реализацию мер по содействию
занятости инвалидов.
1.14.3. 16 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области»
1.14.3.1. 16 Z L0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка
занятости» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основных мероприятий по реализации региональных проектов в
рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области», в том числе:
16 Z L3 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения
роста производительности труда» национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости» государственной программы «Содействие занятости
населения Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения
роста производительности труда» в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» государственной программы «Содействие
занятости населения Астраханской области» по соответствующим направлениям
расходов, в том числе:
- 52910 Повышение эффективности службы занятости
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных
и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения и повышения эффективности
службы занятости, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета на указанные цели.
1.14.4. 16 Б 00 00000 Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской области» государственной программы
«Содействие занятости населения Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
1.15. 19 0 00 00000 Государственная программа «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области», разработанной в соответствии с Перечнем, осуществляемые по подпрограмме, основному
мероприятию государственной программы.
1.15.1. 19 D 00 00000 Создание условий для эффективного функционирования портовой особой экономической зоны, созданной на территории муниципального образования «Лиманский район» Астраханской области и Каспийского кластера
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия «Создание условий для эффективного
функционирования портовой особой экономической зоны, созданной на территории
муниципального образования «Лиманский район» Астраханской области и Каспийского кластера» государственной программы «Создание условий для обеспечения
благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- R0760 Создание на территории Астраханской области портовой особой экономической зоны и Каспийского кластера
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на создание на территории Астраханской области портовой особой
экономической зоны и Каспийского кластера в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.11.2020 № 1792 «О создании на территории
Астраханской области портовой особой экономической зоны и Каспийского кластера», в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на
указанные цели.
1.16. 20 0 00 00000 Государственная программа
«Экономическое развитие Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области», разработанной в соответствии с Перечнем, осуществляемые по
подпрограммам, основным мероприятиям по реализации региональных проектов в
рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», ведомственным целевым
программам государственной программы.
1.16.1. 20 1 00 00000 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
1.16.2. 20 2 00 00000 Содействие развитию инновационного предпринимательства в Астраханской области

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Содействие развитию инновационного предпринимательства в Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
1.16.3. 20 3 00 00000 Содействие развитию экспортно
ориентированного предпринимательства в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Содействие развитию экспортно ориентированного предпринимательства в Астраханской области» государственной программы
«Экономическое развитие Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
1.16.4. 20 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»
1.16.4.1. 20 Z I0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной
программы «Экономическое развитие Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основных мероприятий по реализации региональных проектов в
рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы
«Экономическое развитие Астраханской области», в том числе:
20 Z I2 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми
гражданами» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми
гражданами» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
20 Z I4 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» государственной программы «Экономическое
развитие Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» государственной программы «Экономическое
развитие Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
20 Z I5 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» по соответствующим направлениям
расходов.
1.16.4.2. 20 Z L0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской
области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основных мероприятий по реализации региональных проектов в
рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области», в
том числе:
20 Z L2 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в
рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в
рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» по
соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 52960 Государственная поддержка субъектов Российской Федерации участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на осуществление государственной поддержки субъектов Российской
Федерации - участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», направленной на оптимизацию производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития
производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях.
1.16.5. 20 И 00 00000 Обеспечение эффективного управления
социально-экономическим развитием Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области»
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» по
соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- R0660 Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по переподготовке и повышению квалификации кадров, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
- 54690 Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области в целях реализации Федерального закона от 25 января 2002 года
№ 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, в том числе расходы, связанные с:
- обеспечением помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью,
средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору
сведений о населении;
- обеспечением охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения;
- предоставлением необходимых транспортных средств, средств связи.
- 80680 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий природного и техногенного характера
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на:
создание, хранение, использование и восполнение резервов материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
проведение мероприятий по предупреждению техногенных аварий и катастроф в промышленности, строительстве и на транспорте и оперативное принятие
первоочередных мер по ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф;
содержание и развитие системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий;
расходы на проведение противопаводковых мероприятий.
- 80830 Развитие региональной статистики
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на развитие региональной статистики.
1.17. 22 0 00 00000 Государственная программа «Повышение кадрового потенциала исполнительных органов государственной власти Астраханской области
и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской
области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы «Повышение кадрового потенциала
исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов
местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области»,
разработанной в соответствии с Перечнем, осуществляемые по подпрограммам,
ведомственным целевым программам государственной программы.
1.17.1. 22 Б 00 00000 Организация профессионального развития государственных гражданских служащих Астраханской области и подготовка резерва управленческих кадров Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой программы «Организация профессионального развития государственных гражданских служащих Астраханской области и
подготовка резерва управленческих кадров Астраханской области» государственной
программы «Повышение кадрового потенциала исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области» по соответствующим направлениям
расходов.
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1.18. 24 0 00 00000 Государственная программа «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы «Общероссийская гражданская
идентичность и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области», разработанной в соответствии с Перечнем, осуществляемые по подпрограммам государственной программы.
1.18.1. 24 1 00 00000 Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области» государственной программы «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное
развитие народов России на территории Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- R5160 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации
и этнокультурному развитию народов России
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий по укреплению единства российской
нации и этнокультурному развитию народов России, в том числе за счет субсидий,
предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
1.19. 25 0 00 00000 Государственная программа «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы «Формирование современной
городской среды на территории Астраханской области», разработанной в соответствии с Перечнем, осуществляемые по основному мероприятию по реализации регионального проекта в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
государственной программы.
1.19.1. 25 Z 00 00000 Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»
25 Z F0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов
в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской
области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основных мероприятий по реализации региональных проектов
в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской
области», в том числе:
25 Z F2 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области» по
соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 55550 Реализация программ формирования современной городской среды
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований
Астраханской области на реализацию программ формирования современной городской среды, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из федерального
бюджета на реализацию мероприятий по благоустройству мест массового отдыха
населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иных мероприятий, предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды.
1.20. 26 0 00 00000 Государственная программа
«Патриотическое воспитание населения Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы «Патриотическое воспитание
населения Астраханской области», разработанной в соответствии с Перечнем,
осуществляемые по подпрограмме и основному мероприятию по реализации регионального проекта в рамках национального проекта «Образование» государственной
программы.
1.20.1. 26 2 00 00000 Поддержка казачества на территории
Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Поддержка казачества на территории Астраханской области» государственной программы «Патриотическое воспитание населения
Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 70130 Поддержка казачьих обществ на территории Астраханской области,
внесенных в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на поддержку казачьих обществ на территории Астраханской области,
внесенных в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации.
1.21. 29 0 00 00000 Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы «Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области», разработанной
в соответствии с Перечнем, осуществляемые по подпрограммам государственной
программы.
1.21.1. 29 2 00 00000 Профилактика экстремизма и терроризма
в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в
Астраханской области» государственной программы «Обеспечение общественного
порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 81530 Обеспечение функционирования системы вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на обеспечение функционирования системы вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112».
- 81540 Обеспечение работоспособности подсистемы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на обеспечение работоспособности подсистемы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
1.21.2. 29 3 00 00000 Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы
с преступностью в Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 83970 Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на проведение профилактических мероприятий по противодействию
злоупотреблению наркотиками.
2. Ведомственные целевые программы, не включенные в состав государственных программ Астраханской области
2.1. 80 1 00 00000 Мировая юстиция на территории Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на
территории Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов,
в том числе:
- 00030 Обеспечение деятельности аппаратов судов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на содержание аппаратов мировых судей.
2.2. 80 3 00 00000 Повышение эффективности государственного управления
в сфере государственной охраны объектов культурного наследия регионального и
федерального значения, выявленных объектов культурного наследия
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере государственной охраны объектов культурного наследия регионального и федерального значения, выявленных объектов
культурного наследия» по соответствующим направлениям расходов.
2.3. 80 5 00 00000 Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы на
которые подлежат государственному регулированию на территории Астраханской
области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение доступности
товаров и услуг, тарифы на которые подлежат государственному регулированию на
территории Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
2.4. 80 6 00 00000 Повышение качества государственного управления службы
ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических меро-
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приятий
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой программы «Повышение качества
государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня
организации профилактических мероприятий» по соответствующим направлениям
расходов, в том числе:
- 63130 Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на
организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субвенций муниципальным образованиям
Астраханской области для осуществления отдельного государственного полномочия
Астраханской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.
- 80800 Проведение мероприятий, направленных на ликвидацию неиспользуемых скотомогильников на территории Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на проведение мероприятий, направленных на ликвидацию неиспользуемых скотомогильников на территории Астраханской области.
- 81850 Мероприятия по обеспечению безопасности потенциально опасных
объектов для населения и окружающей среды
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на проведение мероприятий по обеспечению безопасности потенциально опасных объектов для населения и окружающей среды путем принятия мер по
организации содержания и охраны тринадцати бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников, расположенных на территории Астраханской области, в соответствии
с распоряжением Правительства Астраханской области от 28.12.2017 № 614-Пр «Об
исполнении решения суда».
2.5. 80 7 00 00000 Повышение эффективности государственного надзора за
техническим состоянием самоходных машин в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин в
Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
2.6. 80 8 00 00000 Обеспечение эффективности контроля и надзора в строительной сфере
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективности контроля и надзора в строительной сфере» по соответствующим направлениям
расходов.
2.7. 80 9 00 00000 Развитие архивного дела в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в
Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
2.8. 81 1 00 00000 Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской
области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской области» по соответствующим направлениям
расходов.
2.9. 81 2 00 00000 Совершенствование системы управления государственной
собственностью Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой программы «Совершенствование
системы управления государственной собственностью Астраханской области» по
соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 70450 Субсидии на исполнение государственного заказа государственными
казенными предприятиями Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по обеспечению исполнения государственного заказа государственными казенными предприятиями Астраханской области по выполнению работ, оказанию услуг в целях осуществления полномочий исполнительных органов государственной власти Астраханской области.
- 80100 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по государственной собственности
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений
по государственной собственности и приобретение имущества в государственную
собственность Астраханской области.
- 80180 Мероприятия по землеустройству и землепользованию
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, связанные с обеспечением проведения работ по улучшению землеустройства и землепользования, кадастровых работ, ведением государственного
кадастра объектов недвижимости, включая земельный кадастр, градостроительный
кадастр, технический учет, техническую инвентаризацию и мониторинг земель, разработкой автоматизированной информационной системы аттестации кадастровых
инженеров.
2.10. 81 3 00 00000 Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории Астраханской области» по
соответствующим направлениям расходов.
2.11. 81 4 00 00000 Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
2.12. 81 5 00 00000 Предотвращение заноса и распространения африканской
чумы свиней (АЧС) на территории Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой программы «Предотвращение заноса
и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Астраханской
области» по соответствующим направлениям расходов.
2.13. 81 6 00 00000 Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области» по
соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 50100 Мероприятия, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет дотаций из федерального бюджета, по
предоставлению дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных
образований, связанных с особым режимом их безопасного функционирования.
- 60070 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению бюджетам муниципальных районов (городских
округов) Астраханской области дотаций в целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов).
- 60110 Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на
осуществление государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субвенций по государственным полномочиям
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета
Астраханской области.
- 80070 Процентные платежи по государственному долгу Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на осуществление процентных платежей по государственному долгу
Астраханской области:
выплата процентов, начисляемых в соответствии с условиями выпуска государственных ценных бумаг Астраханской области к номинальной стоимости, указанной в валюте Российской Федерации;
выплата дисконта, выплачиваемого при погашении (выкупе) государственных
ценных бумаг Астраханской области, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации;
процентные платежи по кредитам кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
процентные платежи по бюджетным кредитам, полученным бюджетом Астраханской области от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
штрафы за несвоевременное погашение кредитов, в том числе бюджетных
кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
прочие расходы, связанные с обслуживанием государственного внутреннего
долга области.
- 81460 Поддержание и развитие информационных систем министерства финансов Астраханской области, обеспечивающих процесс формирования и исполнения бюджета Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на поддержание и развитие информационных систем министерства
финансов Астраханской области, обеспечивающих процесс формирования и исполнения бюджета Астраханской области.
2.14. 81 7 00 00000 Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской обла-

сти на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие международной
и внешнеэкономической деятельности Астраханской области» по соответствующим
направлениям расходов, в том числе:
- 81190 Повышение качества международного сотрудничества Астраханской
области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на повышение качества международного сотрудничества Астраханской
области.
- 81480 Обеспечение участия Астраханской области в работе ассоциации
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа «Юг»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на обеспечение участия Астраханской области в работе ассоциации
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа «Юг».
2.15. 81 8 00 00000 Обеспечение эффективного государственного управления, развития информационных технологий и связи на территории Астраханской
области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного государственного управления, развития информационных технологий и связи на
территории Астраханской области» по соответствующим направлениям расходов.
3. Непрограммные направления расходов бюджета Астраханской области
3.1. 98 0 00 00000 Иные непрограммные мероприятия
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию иных непрограммных мероприятий.
Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета Астраханской области включают:
3.1.1. 98 2 00 00000 Прочие непрограммные расходы
По данной целевой статье отражаются непрограммные расходы бюджета
Астраханской области, не предусмотренные иными целевыми статьями расходов
бюджета Астраханской области, по соответствующим направлениям расходов, в том
числе:
- 80080 Резервный фонд Правительства Астраханской области
По данному направлению расходов планируются бюджетные ассигнования
и отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет
средств резервного фонда Правительства Астраханской области.
- 80280 Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области
По данному направлению расходов резервируются средства бюджета Астраханской области на реализацию отдельных полномочий Астраханской области.
- 80510 Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета ТФОМС
Астраханской области на финансовое обеспечение мероприятий по организации
дополнительного профессионального образования медицинских работников по
программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, за счет прочих доходов от компенсации затрат
бюджета, штрафов, санкций, возмещения ущерба, прочих межбюджетных трансфертов из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации за медицинскую помощь, оказанную в
медицинских организациях Астраханской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации».
- 83300 Реализация мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.2017 № 1531 «О проведении в 2017 году
реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации
перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам» в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области в целях реализации новых инвестиционных проектов в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.2017 № 1531 «О
проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов
Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам».
3.2. 99 0 00 00000 Реализация функций органов государственной власти
Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на реализацию непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области», осуществляемые по
следующим непрограммным направлениям расходов.
Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета Астраханской области включают:
3.2.1. 99 2 00 00000 Дума Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов
государственной власти Астраханской области», по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 00070 Председатель Думы Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на оплату труда, с учетом начислений и прочие выплаты, председателю Думы Астраханской области.
- 00080 Депутаты Думы Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на оплату труда, с учетом начислений и прочие выплаты, депутатам
Думы Астраханской области, осуществляющим свою деятельность на постоянной
основе.
- 98750 Трансляция в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной
программы или отдельной передачи) информации о деятельности органов государственной власти Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по
трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или
отдельной передачи) информации о деятельности органов государственной власти
Астраханской области.
3.2.2. 99 3 00 00000 Избирательная комиссия Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Избирательная комиссия Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация
функций органов государственной власти Астраханской области», по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 00090 Члены избирательной комиссии Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на оплату труда, с учетом начислений и прочие выплаты, членов избирательной комиссии Астраханской области.
- 00100 Проведение выборов в органы государственной власти Астраханской
области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, связанные с подготовкой и проведением выборов в органы государственной власти Астраханской области.
3.2.3. 99 5 00 00000 Аппарат Уполномоченного по правам человека в Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Аппарат Уполномоченного по
правам человека в Астраханской области» в рамках непрограммного направления
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской
области», по соответствующим направлениям расходов.
3.2.4. 99 6 00 00000 Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Служба записи актов гражданского
состояния Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области», по соответствующим направлениям расходов.
3.2.5. 99 7 00 00000 Контрольно-счетная палата Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Контрольно-счетная палата
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области», по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 00060 Руководитель Контрольно-счетной палаты Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на оплату труда, с учетом начислений и прочие выплаты руководителю
Контрольно-счетной палаты Астраханской области.
3.2.6. 99 8 00 00000 Администрация Губернатора Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области», по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 00040 Осуществление материально-технического обеспечения проведения
выборов в представительные органы вновь образованных муниципальных образований Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на осуществление материально-технического обеспечения проведения
выборов в представительные органы вновь образованных муниципальных образований Астраханской области.
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- 00130 Обеспечение деятельности Губернатора Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на материальное обеспечение деятельности Губернатора Астраханской области.
- 51200 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, местных бюджетов, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, связанные с составлением (изменением) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.
- 51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, по
предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований Астраханской
области на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
3.2.7. 99 9 00 00000 Управление делами Губернатора Астраханской области
(агентство Астраханской области)
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора
Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти
Астраханской области», по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
- 00050 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной
ситуации в мирное и военное время
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на:
проведение мероприятий по подготовке населения и территорий к действиям
в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время;
обеспечение готовности к применению защитных сооружений;
закупку и содержание средств индивидуальной защиты;
создание, модернизацию и содержание систем оповещения;
оплату научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области
гражданской обороны;
мероприятия по обучению населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время.
- 60120 Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на
содержание административных комиссий
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субвенций муниципальным образованиям Астраханской области на содержание административных комиссий.
- 72050 Субсидии на исполнение государственного заказа государственными
казенными предприятиями Астраханской области по выполнению работ, оказанию
услуг в целях осуществления полномочий исполнительным органом государственной
власти Астраханской области по обеспечению деятельности Губернатора Астраханской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление субсидий казенным предприятиям Астраханской области
по выполнению работ, оказанию услуг в целях осуществления полномочий исполнительным органом государственной власти Астраханской области по обеспечению
деятельности Губернатора Астраханской области.
- 80820 Обеспечение материально-технической базы межрегионального сотрудничества Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на обеспечение материально-технической базы органов государственной власти Астраханской области в рамках функциональной деятельности.
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением министерства финансов
Астраханской области от 17.12.2020 № 44-п
Правила применения универсальных направлений расходов, увязываемых с целевыми статьями подпрограмм, основных мероприятий государственных программ
Астраханской области, ведомственных целевых программ, не включенных в состав
государственных программ Астраханской области, непрограммными направлениями расходов органов государственной власти Астраханской области
1. 00010 Расходы на обеспечение функций органов государственной власти
Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на обеспечение выполнения функций:
аппаратов исполнительных органов государственной власти Астраханской
области;
аппарата законодательных органов власти Астраханской области;
аппарата уполномоченного по правам человека в Астраханской области
аппарата представительства Губернатора Астраханской области при Правительстве Российской Федерации;
аппаратов органов государственного финансового контроля Астраханской
области;
аппарата государственного органа, организующего подготовку и проведение
выборов в Астраханской области.
2. 00020 Вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области и его заместители
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на оплату труда, с учетом начислений, и прочие выплаты вице-губернатору - председателю Правительства Астраханской области и его заместителям.
3. 00120 Диспансеризация работников органов государственной власти
Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, связанные с прохождением диспансеризации лиц, замещающих
государственные должности Астраханской области и должности государственной
гражданской службы Астраханской области, а также расходы на уплату страховых
взносов в соответствии со статьей 422 главы 34 раздела XI Налогового кодекса Российской Федерации.
4. 00140 Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, связанные с приобретением органами государственной власти
Астраханской области товаров, работ, услуг, используемых при исполнении отдельных расходных полномочий Астраханской области, в том числе разной отраслевой
принадлежности, в том числе:
- компьютерной, организационной техники и их комплектующих;
- мебели;
- хозяйственного инвентаря;
- другие расходы, за исключением расходов, отражаемых по направлению
расходов 00010.
5. 10510 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций), в том числе на предоставление бюджетным и
автономным учреждениям (организациям) субсидий.
6. 29011 Меры социальной поддержки молодых специалистов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление мер социальной поддержки молодым специалистам в соответствии со статьями 25, 26, 27 и 28 Закона Астраханской области
от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи
отдельным категориям граждан в Астраханской области».
7. 40010 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на осуществление капитальных вложений в объекты государственной
собственности Астраханской области.
8. 51410 Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их
помощников в избирательных округах
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета, на компенсацию дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, связанных с материальным обеспечением деятельности депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников в избирательных
округах Астраханской области в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 1994
года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
9. 51420 Обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета, на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, связанных
с материальным обеспечением деятельности членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников в Астраханской области, в
соответствии с Федеральным законом от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
10. 55270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации, в том числе за
счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на указанные цели.
11. 70640 Субсидия Астраханскому фонду поддержки малого и среднего
предпринимательства (микрокредитная компания)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидии Астраханскому фонду поддержки малого
и среднего предпринимательства (микрокредитная компания).
12. 80240 Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на обучение, переподготовку, повышение квалификации кадров государственных органов Астраханской области.
13. 80471 Натуральная помощь
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление натуральной помощи гражданам в соответствии со
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статьей 41 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области».
14. 80701 Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием выпускников из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя в соответствии с частью 5 статьи 16 Закона
Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области»,
включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.
15. 80871 Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в соответствии с частями 3 - 6 статьи 16 Закона
Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области»,
включая оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.
16. 80930 Осуществление государственными учреждениями (организациями)
Астраханской области полномочий по исполнению публичных обязательств перед
физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на осуществление государственными учреждениями (организациями)
Астраханской области полномочий по исполнению публичных обязательств перед
физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме.
17. 80950 Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на выплату стипендий и другие формы материальной поддержки
обучающихся.
18. 80960 Исполнение судебных актов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на исполнение судебных актов, в том числе по искам к казне Астраханской области.
19. 98720 Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области на осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по
освещению деятельности органа государственной власти Астраханской области в
средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
20. 98770 Освещение деятельности политических партий, представленных в
Думе Астраханской области
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, по
информационному освещению деятельности политических партий, представленных
в Думе Астраханской области.

14.

01 G 00 00000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий
по раннему выявлению туберкулеза на территории
Астраханской области, в том числе обеспечение ГБУЗ
АО «ОКПТД» средствами диагностики туберкулеза и
лекарственными препаратами для больных туберкулезом»
государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»

15.

01 G 00 81440 Реализация мероприятий по диагностике туберкулеза
и обеспечению лекарственными препаратами больных
туберкулезом в рамках основного мероприятия
«Проведение мероприятий по раннему выявлению
туберкулеза на территории Астраханской области, в
том числе обеспечение ГБУЗ АО «ОКПТД» средствами
диагностики туберкулеза и лекарственными препаратами
для больных туберкулезом» государственной программы
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

16.

01 G 00 R2022 Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с
социально значимыми инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для
выявления, определения чувствительности микобактерии
туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью
возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным
Министерством здравоохранения Российской Федерации, а
также медицинских изделий в соответствии со стандартом
оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом) в рамках основного
мероприятия «Проведение мероприятий по раннему выявлению туберкулеза на территории Астраханской области,
в том числе обеспечение ГБУЗ АО «ОКПТД» средствами
диагностики туберкулеза и лекарственными препаратами
для больных туберкулезом» государственной программы
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

17.

01 J 00 00000

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по
профилактике заражения, выявлению и лечению ВИЧ/
СПИД, гепатитов В и С на территории Астраханской
области» государственной программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области»

18.

01 J 00 R2021

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе
с социально значимыми инфекционными заболеваниями
(Финансовое обеспечение закупок диагностических средств
для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B
и (или) C) в рамках основного мероприятия «Реализация
мероприятий по профилактике заражения, выявлению и
лечению ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С на территории Астраханской области» государственной программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области»

19.

01 J 00 R2023

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе
с социально значимыми инфекционными заболеваниями
(Финансовое обеспечение реализации мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе
с привлечением к реализации указанных мероприятий
социально ориентированных некоммерческих организаций)
в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий
по профилактике заражения, выявлению и лечению ВИЧ/
СПИД, гепатитов В и С на территории Астраханской
области» государственной программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области»

20.

01 L 00 00000

Основное мероприятие «Модернизация первичного звена
здравоохранения Астраханской области» государственной
программы «Развитие здравоохранения Астраханской
области»

21.

01 L 00 R3650

Софинансирование расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, возникающих при реализации
региональных программ модернизации первичного звена
здравоохранения, в рамках основного мероприятия
«Модернизация первичного звена здравоохранения
Астраханской области» государственной программы
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

22.

01 N 00 00000 Основное мероприятие «Проведение пренатальной
диагностики и неонатального скрининга в учреждениях
родовспоможения Астраханской области» государственной
программы «Развитие здравоохранения Астраханской
области»

23.

01 N 00 81040 Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в рамках основного
мероприятия «Проведение пренатальной диагностики и
неонатального скрининга в учреждениях родовспоможения
Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

24.

01 N 00 81050 Реализация мероприятий, направленных на проведение
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития
ребенка, в рамках основного мероприятия «Проведение
пренатальной диагностики и неонатального скрининга в
учреждениях родовспоможения Астраханской области»
государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»

25.

01 Q 00 00000 Основное мероприятие «Оказание высокотехнологичной
медицинской помощи на территории Астраханской
области, в том числе с онкологическими заболеваниями»
государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»

26.

01 Q 00 R4020 Софинансирование расходов, возникающих при оказании
гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в рамках основного
мероприятия «Оказание высокотехнологичной медицинской
помощи на территории Астраханской области, в том числе с
онкологическими заболеваниями» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

27.

01 U 00 00000 Основное мероприятие «Оказание паллиативной
медицинской помощи на территории Астраханской области»
государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»

28.

01 U 00 R2010 Развитие паллиативной медицинской помощи в рамках
основного мероприятия «Оказание паллиативной
медицинской помощи на территории Астраханской области»
государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»

29.

01 Z 00 00000

30.

01 Z N0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национального проекта
«Здравоохранение» государственной программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области»

31.

01 Z N1 00000 Основное мероприятие по реализации регионального
проекта «Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи (Астраханская область)»
в рамках национального проекта «Здравоохранение»
государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»

32.

01 Z N1 51910 Оснащение медицинских организаций передвижными
медицинскими комплексами для оказания медицинской
помощи жителям населенных пунктов с численностью
населения до 100 человек в рамках основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Развитие
системы оказания первичной медико-санитарной помощи
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Здравоохранение» государственной программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области»

33.

01 Z N1 55540 Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания
медицинской помощи в рамках основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Развитие
системы оказания первичной медико-санитарной помощи
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Здравоохранение» государственной программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области»

34.

01 Z N2 00000 Основное мероприятие по реализации регионального
проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Здравоохранение» государственной программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области»
01 Z N2 51920 Оснащение оборудованием региональных сосудистых
центров и первичных сосудистых отделений в рамках
основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Здравоохранение» государственной программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области»
01 Z N2 55860 Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых
заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением министерства финансов
Астраханской области от 17.12.2020 № 44-п
Перечень и коды целевых статей расходов бюджетной классификации
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Астраханской области
и бюджету ТФОМС Астраханской области
№
п/п

Код

Наименование

1

2

3

1.

01 0 00 00000

Государственная программа «Развитие здравоохранения
Астраханской области»

2.

01 1 00 00000

Подпрограмма «Развитие кадрового обеспечения системы
здравоохранения Астраханской области» государственной
программы «Развитие здравоохранения Астраханской
области»

3.

01 1 00 R1380 Единовременные компенсационные выплаты медицинским
работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты,
либо рабочие поселки, либо поселки городского типа,
либо города с населением до 50 тысяч человек, в рамках
подпрограммы «Развитие кадрового обеспечения системы
здравоохранения Астраханской области» государственной
программы «Развитие здравоохранения Астраханской
области»

4.

01 3 00 00000

Подпрограмма «Совершенствование оказания
специализированной медицинской помощи и
скорой медицинской помощи, в том числе скорой
специализированной, а также медицинской эвакуации
в Астраханской области» государственной программы
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

5.

01 3 00 81030

Укрепление материально-технической базы медицинских
организаций в рамках подпрограммы «Совершенствование
оказания специализированной медицинской помощи
и скорой медицинской помощи, в том числе скорой
специализированной, а также медицинской эвакуации
в Астраханской области» государственной программы
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

6.

01 5 00 00000

Подпрограмма «Организация обеспечения обязательного
медицинского страхования граждан Российской Федерации
на территории Астраханской области» государственной
программы «Развитие здравоохранения Астраханской
области»

7.

01 5 00 10470

Финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территории Астраханской
области в рамках подпрограммы «Организация обеспечения
обязательного медицинского страхования граждан
Российской Федерации на территории Астраханской
области» государственной программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области»

8.

9.

10.

11.

01 D 00 00000 Основное мероприятие «Обеспечение оказания медикосоциальной поддержки отдельным контингентам населения
(в части слухопротезирования, зубопротезирования)»
государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»
01 D 00 89001 Меры социальной поддержки лиц, признанных
реабилитированными, а также лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий
(зубопротезирование), в рамках основного мероприятия
«Обеспечение оказания медико-социальной
поддержки отдельным контингентам населения (в
части слухопротезирования, зубопротезирования)»
государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»
01 D 00 89031 Меры социальной поддержки тружеников тыла
(зубопротезирование) в рамках основного мероприятия
«Обеспечение оказания медико-социальной
поддержки отдельным контингентам населения (в
части слухопротезирования, зубопротезирования)»
государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»
01 D 00 89041 Меры социальной поддержки ветеранов труда
(зубопротезирование) в рамках основного мероприятия
«Обеспечение оказания медико-социальной
поддержки отдельным контингентам населения (в
части слухопротезирования, зубопротезирования)»
государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»

12.

01 F 00 00000

Основное мероприятие «Обеспечение лекарственными
препаратами особых категорий пациентов с тяжелыми
и редкими заболеваниями на территории Астраханской
области» государственной программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области»

13.

01 F 00 52160

Финансовое обеспечение расходов на организационные
мероприятия, связанные с обеспечением лиц
лекарственными препаратами, предназначенными
для лечения больных гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей, рассеянным
склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским
артритом с системным началом, мукополисахаридозом
I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной,
наследственным дефицитом факторов II (фибриногена),
VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после
трансплантации органов и (или) тканей, в рамках основного
мероприятия «Обеспечение лекарственными препаратами
особых категорий пациентов с тяжелыми и редкими
заболеваниями на территории Астраханской области»
государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»

35.

36.

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»
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37.

01 Z N3 00000 Основное мероприятие по реализации регионального
проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Здравоохранение» государственной программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области»

38.

01 Z N3 51900 Переоснащение медицинских организаций, оказывающих
медицинскую помощь больным с онкологическими
заболеваниями, в рамках основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Борьба с
онкологическими заболеваниями (Астраханская область)»
в рамках национального проекта «Здравоохранение»
государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»

61.

01 Б 00 80880

01 Z N5 00000 Основное мероприятие по реализации регионального
проекта «Обеспечение медицинских организаций
системы здравоохранения квалифицированными кадрами
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Здравоохранение» государственной программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области»

Организация оказания медицинской помощи жителям
Астраханской области в федеральных государственных
бюджетных учреждениях в рамках ведомственной целевой
программы «Совершенствование оказания медицинской
помощи в Астраханской области» государственной
программы «Развитие здравоохранения Астраханской
области»

62.

01 Б 00 80930

Осуществление государственными учреждениями
(организациями) Астраханской области полномочий по
исполнению публичных обязательств перед физическими
лицами, подлежащих исполнению в денежной
форме, в рамках ведомственной целевой программы
«Совершенствование оказания медицинской помощи
в Астраханской области» государственной программы
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

01 Z N5 29011

Меры социальной поддержки молодых специалистов
в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Обеспечение медицинских
организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами (Астраханская область)»
в рамках национального проекта «Здравоохранение»
государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»

01 Z N7 00000 Основное мероприятие по реализации регионального
проекта «Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Здравоохранение» государственной программы «Развитие
здравоохранения Астраханской области»
01 Z N7 51140

Реализация региональных проектов «Создание единого
цифрового контура в здравоохранении на основе
единой государственной информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)» в рамках основного
мероприятия по реализации регионального проекта
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении
на основе единой государственной информационной
системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Астраханская область)»
в рамках национального проекта «Здравоохранение»
государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»

01 Z P0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национального проекта «Демография»
государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»

01 Z P3 54680 Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции
граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих в организациях социального обслуживания,
в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения качества
жизни граждан старшего поколения (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Демография»
государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»
01 Б 00 00000

Ведомственная целевая программа «Совершенствование
оказания медицинской помощи в Астраханской области»
государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»

47.

01 Б 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Совершенствование оказания
медицинской помощи в Астраханской области»
государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

63.

64.

01 Б 00 80871

01 Б 00 80950

01 Б 00 89051

01 Б 00 00120

01 Б 00 00140

01 Б 00 10510

01 Б 00 51610

01 Б 00 54600

01 Б 00 59800

01 Б 00 60050

01 Б 00 70310

01 Б 00 80230

01 Б 00 80240

Диспансеризация работников органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Совершенствование оказания
медицинской помощи в Астраханской области»
государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»
Материально-техническое обеспечение реализации
отдельных полномочий Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Совершенствование
оказания медицинской помощи в Астраханской области»
государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) государственных учреждений (организаций)
Астраханской области, в том числе на предоставление
бюджетным и автономным учреждениям (организациям)
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы
«Совершенствование оказания медицинской помощи
в Астраханской области» государственной программы
«Развитие здравоохранения Астраханской области»
Реализация отдельных полномочий в области
лекарственного обеспечения в рамках ведомственной
целевой программы «Совершенствование оказания
медицинской помощи в Астраханской области»
государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»
Оказание отдельным категориям граждан социальной
услуги по обеспечению лекарственными препаратами для
медицинского применения по рецептам на лекарственные
препараты, медицинскими изделиями по рецептам на
медицинские изделия, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
в рамках ведомственной целевой программы
«Совершенствование оказания медицинской помощи
в Астраханской области» государственной программы
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам
медицинской помощи в экстренной форме медицинской
организацией, не участвующей в реализации программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, в рамках ведомственной целевой
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы
«Развитие здравоохранения Астраханской области»
Централизованная закупка лекарственных препаратов
в рамках ведомственной целевой программы
«Совершенствование оказания медицинской помощи
в Астраханской области» государственной программы
«Развитие здравоохранения Астраханской области»
Переподготовка и повышение квалификации кадров
государственных органов Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Совершенствование
оказания медицинской помощи в Астраханской области»
государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»

58.

01 Б 00 80481

Обеспечение полноценным бесплатным питанием в рамках
ведомственной целевой программы «Совершенствование
оказания медицинской помощи в Астраханской области»
государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»

59.

01 Б 00 80630

Обеспечение населения лекарственными препаратами,
изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»
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Стипендиальное обеспечение и другие формы
материальной поддержки обучающихся в рамках
ведомственной целевой программы «Совершенствование
оказания медицинской помощи в Астраханской области»
государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»
Меры социальной поддержки тружеников тыла
(лекарственное обеспечение) в рамках ведомственной
целевой программы «Совершенствование оказания
медицинской помощи в Астраханской области»
государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»

01 Б 00 89061

Меры социальной поддержки лиц, признанных
реабилитированными, а также лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий (лекарственное
обеспечение), в рамках ведомственной целевой программы
«Совершенствование оказания медицинской помощи
в Астраханской области» государственной программы
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

66.

01 Б 00 89071

Обеспечение лекарственными препаратами многодетных
семей в рамках ведомственной целевой программы
«Совершенствование оказания медицинской помощи
в Астраханской области» государственной программы
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

67.

01 Б 00 89081

Меры социальной поддержки граждан, родители (один
из родителей) которых являлись военнослужащими
и погибли (пропали без вести) в связи с боевыми
действиями в период Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов (лекарственное обеспечение), в рамках
ведомственной целевой программы «Совершенствование
оказания медицинской помощи в Астраханской области»
государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»

68.

69.

01 Б 00 89090

01 Б 00 98720

Расходы на реализацию мероприятий по предотвращению
распространения инфекционных заболеваний на
территории Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Совершенствование оказания
медицинской помощи в Астраханской области»
государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»
Освещение деятельности органа государственной
власти Астраханской области в средствах массовой
информации, печатных изданиях, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в рамках
ведомственной целевой программы «Совершенствование
оказания медицинской помощи в Астраханской области»
государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»

70.

02 0 00 00000

Государственная программа «Развитие образования
Астраханской области»

71.

02 1 00 00000

Подпрограмма «Создание и развитие единого
образовательного пространства Астраханской области»
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области»

72.

02 1 00 R1120

Софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности в рамках подпрограммы
«Создание и развитие единого образовательного
пространства Астраханской области» государственной
программы «Развитие образования Астраханской области»

73.

02 1 00 R2560 Единовременные компенсационные выплаты учителям,
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки
городского типа, либо города с населением до 50 тысяч
человек в рамках подпрограммы «Создание и развитие
единого образовательного пространства Астраханской
области» государственной программы «Развитие
образования Астраханской области»

86.

02 Z E0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национального проекта «Образование»
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области»

87.

02 Z E1 00000 Основное мероприятие по реализации регионального
проекта «Современная школа (Астраханская область)»
в рамках национального проекта «Образование»
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области»

88.

02 Z E1 42300 Мероприятия по созданию новых мест в
общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и поселках городского типа, в рамках
основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Современная школа (Астраханская область)»
в рамках национального проекта «Образование»
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области»

89.

02 Z E1 51690 Создание (обновление) материально-технической
базы для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и
гуманитарного профилей в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности
и малых городах, в рамках основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Современная школа
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Образование» государственной программы «Развитие
образования Астраханской области»

90.

02 Z E1 51730 Создание детских технопарков «Кванториум» в рамках
основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Современная школа (Астраханская область)»
в рамках национального проекта «Образование»
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области»

91.

02 Z E1 51870 Обновление материально-технической базы в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по адаптированным основным
общеобразовательным программам в рамках основного
мероприятия по реализации регионального проекта
«Современная школа (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Образование» государственной
программы «Развитие образования Астраханской области»

92.

02 Z E1 52300 Создание новых мест в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и
поселках городского типа, в рамках основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Современная школа
(Астраханская область)», в рамках национального проекта
«Образование» государственной программы «Развитие
образования Астраханской области»

93.

02 Z E1 55200 Создание новых мест в общеобразовательных организациях
в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Современная школа (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Образование»
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области»

94.

02 Z E1 65200 Субсидии муниципальным образованиям Астраханской
области на создание новых мест в общеобразовательных
организациях в рамках основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Современная школа
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Образование» государственной программы «Развитие
образования Астраханской области»

95.

02 Z E2 00000 Основное мероприятие по реализации регионального
проекта «Успех каждого ребенка (Астраханская область)»
в рамках национального проекта «Образование»
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области»

96.

02 Z E2 50970 Создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах,
условий для занятий физической культурой и спортом
в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Успех каждого ребенка
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Образование» государственной программы «Развитие
образования Астраханской области»

97.

02 Z E2 51890 Создание центров выявления и поддержки одаренных
детей в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Успех каждого ребенка
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Образование» государственной программы «Развитие
образования Астраханской области»

98.

02 Z E4 00000 Основное мероприятие по реализации регионального
проекта «Цифровая образовательная среда (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Образование»
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области»

99.

02 Z E4 52080 Государственная поддержка образовательных организаций
в целях оснащения (обновления) их компьютерным,
мультимедийным, презентационным оборудованием и
программным обеспечением в рамках эксперимента по
модернизации начального общего, основного общего
и среднего общего образования в рамках основного
мероприятия по реализации регионального проекта
«Цифровая образовательная среда (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Образование»
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области»

74.

02 1 00 53030

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам государственных
и муниципальных образовательных организаций в
рамках подпрограммы «Создание и развитие единого
образовательного пространства Астраханской области»
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области»

75.

02 3 00 00000

Подпрограмма «Психофизическая безопасность детей
и молодежи» государственной программы «Развитие
образования Астраханской области»

76.

02 3 00 R3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных
организациях, в рамках подпрограммы «Психофизическая
безопасность детей и молодежи» государственной
программы «Развитие образования Астраханской области»

101. 02 Z E6 00000

77.

02 D 00 00000 Основное мероприятие «Организация и проведение
единого государственного экзамена, государственной
итоговой аттестации, основного государственного экзамена»
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области»

78.

02 D 00 80740 Реализация мероприятий, обеспечивающих проведение
единого государственного экзамена, государственной
итоговой аттестации, основного государственного
экзамена, в рамках основного мероприятия «Организация
и проведение единого государственного экзамена,
государственной итоговой аттестации, основного
государственного экзамена» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»

102. 02 Z E6 10510 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (организаций) Астраханской
области, в том числе на предоставление бюджетным
и автономным учреждениям (организациям) субсидий,
в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности профессионального
образования) (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Образование» государственной
программы «Развитие образования Астраханской области»

Осуществление переданных полномочий Российской
Федерации в сфере охраны здоровья в рамках
ведомственной целевой программы «Совершенствование
оказания медицинской помощи в Астраханской области»
государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»
Обязательное медицинское страхование неработающего
населения в рамках ведомственной целевой программы
«Совершенствование оказания медицинской помощи
в Астраханской области» государственной программы
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, в рамках
ведомственной целевой программы «Совершенствование
оказания медицинской помощи в Астраханской области»
государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»

65.

01 Z P3 00000 Основное мероприятие по реализации регионального
проекта «Разработка и реализация программы системной
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего
поколения (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Демография» государственной программы
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

46.

48.

60.

79.

80.

02 F 00 00000

02 F 00 80600

Основное мероприятие «Организация проведения
мероприятий по обеспечению безопасности
образовательного процесса» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»
Организация проведения противопожарных мероприятий
и мероприятий по безопасности образовательного
процесса в рамках основного мероприятия «Организация
проведения мероприятий по обеспечению безопасности
образовательного процесса» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»

81.

02 G 00 00000 Основное мероприятие «Создание и поддержка безопасных
и комфортных условий отдыха и оздоровления детей»
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области»

82.

02 G 00 10510 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (организаций) Астраханской
области, в том числе на предоставление бюджетным и
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в
рамках основного мероприятия «Создание и поддержка
безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления
детей» государственной программы «Развитие образования
Астраханской области»

83.

02 G 00 80900 Реализация мероприятий по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в рамках основного
мероприятия «Создание и поддержка безопасных и
комфортных условий отдыха и оздоровления детей»
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области»

84.

02 G 00 80901 Предоставление путевок детям из многодетных семей в
оздоровительные лагеря, санаторно-курортные организации
в рамках основного мероприятия «Создание и поддержка
безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления
детей» государственной программы «Развитие образования
Астраханской области»

85.

02 Z 00 00000

Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национальных проектов государственной
программы «Развитие образования Астраханской области»

100. 02 Z E4 52190 Создание центров цифрового образования детей в рамках
основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Цифровая образовательная среда (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Образование»
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области»
Основное мероприятие по реализации регионального
проекта «Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Образование» государственной программы «Развитие
образования Астраханской области»

103. 02 Z P0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национального проекта «Демография»
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области»
104. 02 Z P2 00000 Основное мероприятие по реализации регионального
проекта «Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Демография» государственной программы «Развитие
образования Астраханской области»
105. 02 Z P2 40010 Капитальные вложения в объекты государственной
собственности Астраханской области в рамках основного
мероприятия по реализации регионального проекта
«Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Демография» государственной программы «Развитие
образования Астраханской области»
106. 02 Z P2 52320 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в рамках основного
мероприятия по реализации регионального проекта
«Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Демография» государственной программы «Развитие
образования Астраханской области»
107. 02 Z P2 5232Е Создание дополнительных мест для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования
(Строительство детского сада-ясли на 120 мест по адресу:
Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул.
Ульянова) в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Содействие занятости женщин
- создание условий дошкольного образования для детей
в возрасте до трех лет (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Демография» государственной
программы «Развитие образования Астраханской области»
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108. 02 Z P2 5232Ж Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Строительство детского
сада-ясли на 120 мест по адресу: Астраханская область,
Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Агурина, в районе дома
№ 18) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте
до трех лет (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»
109. 02 Z P2 5232И Создание дополнительных мест для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования
(Строительство детского сада-ясли на 120 мест по адресу:
Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул.
Садовая) в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Содействие занятости женщин
- создание условий дошкольного образования для детей
в возрасте до трех лет (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Демография» государственной
программы «Развитие образования Астраханской области»
110. 02 Z P2 52530 Создание дополнительных мест для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (за
исключением государственных, муниципальных), и у
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в том числе
адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в рамках
основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Демография» государственной программы «Развитие
образования Астраханской области»
111. 02 Z P2 62320 Субсидии муниципальным образованиям Астраханской
области на создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования,
в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Содействие занятости женщин
- создание условий дошкольного образования для детей
в возрасте до трех лет (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Демография» государственной
программы «Развитие образования Астраханской области»
112. 02 Б 00 00000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»

113. 02 Б 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Обеспечение государственной
программы «Развитие образования Астраханской области»
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области»

114. 02 Б 00 00110

115. 02 Б 00 00120

Контроль качества образования, лицензирование
и государственная аккредитация образовательной
деятельности, надзор и контроль за соблюдением
законодательства в области образования в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»
Диспансеризация работников органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Обеспечение государственной
программы «Развитие образования Астраханской области»
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области»

116. 02 Б 00 00140

Материально-техническое обеспечение реализации
отдельных полномочий Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»

117. 02 Б 00 00150

Осуществление переданных полномочий по подтверждению
документов об образовании и (или) о квалификации в
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»

118. 02 Б 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (организаций) Астраханской
области, в том числе на предоставление бюджетным и
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»

119. 02 Б 00 29011

Меры социальной поддержки молодых специалистов в
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»

120. 02 Б 00 59900

Осуществление переданных полномочий Российской
Федерации в сфере образования в рамках ведомственной
целевой программы «Обеспечение государственной
программы «Развитие образования Астраханской области»
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области»

121. 02 Б 00 60100

122. 02 Б 00 60140

123. 02 Б 00 60150

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской
области на оплату труда работников муниципальных
централизованных бухгалтерий, обслуживающих
муниципальные образовательные организации, в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»
Субвенции муниципальным образованиям Астраханской
области на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»
Субвенции муниципальным образованиям Астраханской
области на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»

124. 02 Б 00 60241

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области по выплате компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за детьми в рамках ведомственной целевой
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной
программы «Развитие образования Астраханской области»

125. 02 Б 00 60420

Субвенция муниципальным образованиям
Астраханской области по созданию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»

126. 02 Б 00 62140

127. 02 Б 00 63140

№51

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской
области на обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в рамках ведомственной целевой программы
«Обеспечение государственной программы «Развитие
образования Астраханской области» государственной
программы «Развитие образования Астраханской области»
Субвенции муниципальным образованиям Астраханской
области на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»

24 декабря 2020 г.

128. 02 Б 00 70011

Возмещение затрат частных образовательных организаций
высшего образования на обучение детей-сирот на
подготовительных отделениях в рамках ведомственной
целевой программы «Обеспечение государственной
программы «Развитие образования Астраханской области»
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области»

129. 02 Б 00 70021

Возмещение затрат частных профессиональных
образовательных организаций на обучение детейсирот по программам профессиональной подготовки и
получение второго профессионального образования в
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»

150. 03 3 00 00000

Подпрограмма «Социальная поддержка семьи,
материнства и детства на территории Астраханской
области» государственной программы «Социальная
защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»

151. 03 3 00 20531

Единовременная денежная выплата на развитие личного
подсобного хозяйства на основании социального контракта
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи,
материнства и детства на территории Астраханской
области» государственной программы «Социальная
защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»

152. 03 3 00 20541

Единовременная материальная помощь семье,
нуждающейся в поддержке, при рождении одновременно
трех и более детей в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка семьи, материнства и детства на территории
Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

130. 02 Б 00 70051

Меры социальной поддержки отдельных категорий
обучающихся в рамках ведомственной целевой программы
«Обеспечение государственной программы «Развитие
образования Астраханской области» государственной
программы «Развитие образования Астраханской области»

131. 02 Б 00 70760

Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим образовательную деятельность по
основным общеобразовательным программам, в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»

153. 03 3 00 40180

Обеспечение дополнительных гарантий прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на имущество и жилое помещение в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка семьи, материнства и детства
на территории Астраханской области» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

154. 03 3 00 R0820

132. 02 Б 00 80701

Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви,
мягким инвентарем, оборудованием и единовременным
денежным пособием выпускников из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи,
материнства и детства на территории Астраханской
области» государственной программы «Социальная
защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»

155. 03 3 00 80471

133. 02 Б 00 80761

Обеспечение бесплатным питанием детей, находящихся под
опекой (попечительством), обучающихся за счет средств
бюджета Астраханской области в общеобразовательных
организациях, а также по образовательным программам
среднего профессионального образования или высшего
образования по очной форме обучения, в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»

Натуральная помощь в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка семьи, материнства и детства на территории
Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

156. 03 3 00 80530

Реализация мероприятий в сфере государственной
поддержки семьи, материнства и детства в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка семьи,
материнства и детства на территории Астраханской
области» государственной программы «Социальная
защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»

157. 03 6 00 00000

Подпрограмма «Доступная среда» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

158. 03 6 00 80500

Социальная поддержка граждан пожилого возраста и
инвалидов в рамках подпрограммы «Доступная среда»
государственной программы «Социальная защита,
поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»

159. 03 6 00 80560

Обеспечение беспрепятственного доступа к
приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения в Астраханской области в рамках
подпрограммы «Доступная среда» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

160. 03 8 00 00000

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному
переселению в Астраханскую область соотечественников,
проживающих за рубежом» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

134. 02 Б 00 80771

Возмещение стоимости двухразового питания
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
в государственных образовательных организациях
Астраханской области, обучение которых организовано
на дому в соответствии с заключением медицинской
организации, а также осваивающим основную
образовательную программу в форме семейного
образования, в рамках ведомственной целевой программы
«Обеспечение государственной программы «Развитие
образования Астраханской области» государственной
программы «Развитие образования Астраханской области»

135. 02 Б 00 80780

Приобретение учебников и учебных пособий для
государственных и муниципальных образовательных
организаций в рамках ведомственной целевой программы
«Обеспечение государственной программы «Развитие
образования Астраханской области» государственной
программы «Развитие образования Астраханской области»

136. 02 Б 00 80860

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»

137. 02 Б 00 80871

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, в рамках ведомственной
целевой программы «Обеспечение государственной
программы «Развитие образования Астраханской области»
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области»

138. 02 Б 00 80950

Стипендиальное обеспечение и другие формы
материальной поддержки обучающихся в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»

139. 02 Б 00 81070

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем
обучающихся в государственных образовательных
организациях Астраханской области, в том числе детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»

140. 02 Б 00 81611

Реализация мероприятий, проводимых в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-2019, и проводимыми ограничительными
мерами (возмещение стоимости питания лицам с
ограниченными возможностями здоровья), в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»

141. 03 0 00 00000

Государственная программа «Социальная защита,
поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»

142. 03 1 00 00000

Подпрограмма «Адресная социальная помощь в
Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

143. 03 1 00 70710

Субсидии некоммерческим организациям Астраханской
области, осуществляющим деятельность по защите
прав и осуществлению компенсационных выплат
вкладчикам (акционерам), которым причинен ущерб на
финансовом и фондовом рынках Российской Федерации,
в рамках подпрограммы «Адресная социальная помощь
в Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

144. 03 1 00 70720

Субсидия на поддержку деятельности региональных
общественных объединений инвалидов (детей-инвалидов)
и ветеранов в рамках подпрограммы «Адресная социальная
помощь в Астраханской области» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

145. 03 1 00 70730

Субсидия адвокатским образованиям Астраханской области,
зарегистрированным на территории Астраханской области,
адвокаты которых являются участниками государственной
системы бесплатной юридической помощи на территории
Астраханской области, адвокатской палате Астраханской
области на оплату труда адвокатов, оказывающих
бесплатную юридическую помощь гражданам, в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи
на территории Астраханской области, и компенсацию
их расходов на оказание бесплатной юридической
помощи в рамках подпрограммы «Адресная социальная
помощь в Астраханской области» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

146. 03 1 00 80471

Натуральная помощь в рамках подпрограммы
«Адресная социальная помощь в Астраханской области»
государственной программы «Социальная защита,
поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»

147. 03 1 00 80490

Оказание социальной поддержки отдельным категориям
граждан в рамках подпрограммы «Адресная социальная
помощь в Астраханской области» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

148. 03 1 00 80491

Меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан в рамках подпрограммы «Адресная социальная
помощь в Астраханской области» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

149. 03 1 00 81080

Социальная реабилитация граждан, отбывших
уголовное наказание в виде лишения свободы, лиц без
определенного места жительства в рамках подпрограммы
«Адресная социальная помощь в Астраханской области»
государственной программы «Социальная защита,
поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»

161. 03 8 00 R0860 Реализация мероприятий, предусмотренных региональной
программой переселения, включенной в Государственную
программу по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, в рамках подпрограммы
«Оказание содействия добровольному переселению в
Астраханскую область соотечественников, проживающих
за рубежом» государственной программы «Социальная
защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»
162. 03 Z 00 00000

Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национальных проектов государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

163. 03 Z P0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национального проекта «Демография»
государственной программы «Социальная защита,
поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»
164. 03 Z P1 00000 Основное мероприятие по реализации регионального
проекта «Финансовая поддержка семей при рождении
детей» в рамках национального проекта «Демография»
государственной программы «Социальная защита,
поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»
165. 03 Z P1 20051 Пособие на ребенка в рамках основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Финансовая
поддержка семей при рождении детей» в рамках
национального проекта «Демография» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»
166. 03 Z P1 50840 Осуществление ежемесячной денежной выплаты,
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста
трех лет в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Финансовая поддержка семей
при рождении детей» в рамках национального проекта
«Демография» государственной программы «Социальная
защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»
167. 03 Z P1 55730 Осуществление ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка в рамках
основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Финансовая поддержка семей при рождении
детей» в рамках национального проекта «Демография»
государственной программы «Социальная защита,
поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»
168. 03 Z P3 00000 Основное мероприятие по реализации регионального
проекта «Разработка и реализация программы системной
поддержки и повышения качества жизни граждан
старшего поколения (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Демография» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»
169. 03 Z P3 41210 Мероприятия на финансовое обеспечение программ,
направленных на обеспечение безопасных и
комфортных условий предоставления социальных услуг
в сфере социального обслуживания в рамках основного
мероприятия по реализации регионального проекта
«Разработка и реализация программы системной поддержки
и повышения качества жизни граждан старшего поколения
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Демография» государственной программы «Социальная
защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»
170. 03 Z P3 51211

Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания
(Социализированное отделение на территории Наримановского психоневрологического интерната по ул. Волгоградская, 11 в г. Нариманов. Корректировка № 1), в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Разработка и реализация программы системной поддержки
и повышения качества жизни граждан старшего поколения
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Демография» государственной программы «Социальная
защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»

171. 03 Г 00 00000

Ведомственная целевая программа «Развитие социального
обслуживания и социальной поддержки отдельных
категорий граждан Астраханской области» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

172. 03 Г 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Развитие социального обслуживания
и социальной поддержки отдельных категорий граждан
Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»
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173. 03 Г 00 00140

Материально-техническое обеспечение реализации
отдельных полномочий Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие социального
обслуживания и социальной поддержки отдельных
категорий граждан Астраханской области» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

193. 03 Г 00 20240

Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих
Астраханской области в рамках ведомственной целевой
программы «Развитие социального обслуживания и
социальной поддержки отдельных категорий граждан
Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

174. 03 Г 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (организаций) Астраханской
области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие социального
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

194. 03 Г 00 20250

Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим
минимальную пенсию по старости, и иные региональные
доплаты к пенсиям в рамках ведомственной целевой
программы «Развитие социального обслуживания и
социальной поддержки отдельных категорий граждан
Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

175. 03 Г 00 20011

Меры социальной поддержки инвалидов Великой
Отечественной войны, имеющих транспортные средства,
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие
социального обслуживания и социальной поддержки
отдельных категорий граждан Астраханской области»
государственной программы «Социальная защита,
поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»

176. 03 Г 00 20040

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в рамках ведомственной
целевой программы «Развитие социального обслуживания
и социальной поддержки отдельных категорий граждан
Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

177. 03 Г 00 20070

Выплаты приемной семье на содержание подопечных
детей в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие социального обслуживания и социальной
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской
области» государственной программы «Социальная
защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»

178. 03 Г 00 20071

Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в приемную
семью в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие социального обслуживания и социальной
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской
области» государственной программы «Социальная
защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»

179. 03 Г 00 20091

Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, и их семей в рамках ведомственной
целевой программы «Развитие социального обслуживания
и социальной поддержки отдельных категорий граждан
Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

180. 03 Г 00 20101

Меры социальной поддержки граждан, выполнявших
задачи в условиях вооруженного конфликта, в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие социального
обслуживания и социальной поддержки отдельных
категорий граждан Астраханской области» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

181. 03 Г 00 20110

Выплаты опекунам (попечителям) на содержание
подопечных детей в рамках ведомственной целевой
программы «Развитие социального обслуживания и
социальной поддержки отдельных категорий граждан
Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

182. 03 Г 00 20111

Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, под опеку
(попечительство) в рамках ведомственной целевой
программы «Развитие социального обслуживания и
социальной поддержки отдельных категорий граждан
Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

183. 03 Г 00 20121

Меры социальной поддержки лиц, имеющих трудовой
стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин,
почетные грамоты, благодарности, звание «Ударник коммунистического труда» или другие виды поощрений, в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие социального
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

184. 03 Г 00 20131

Выплата вознаграждения, причитающегося приемным
родителям, в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие социального обслуживания и социальной
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской
области» государственной программы «Социальная
защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»

185. 03 Г 00 20141

Мера социальной поддержки граждан, проживающих и
работающих в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа) Астраханской
области, в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие социального обслуживания и социальной
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской
области» государственной программы «Социальная
защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»

186. 03 Г 00 20151

Мера социальной поддержки работников государственных
организаций социального обслуживания Астраханской
области, предоставляющих в городах Астраханской области
социальные услуги в форме социального обслуживания
на дому, в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие социального обслуживания и социальной
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской
области» государственной программы «Социальная
защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»

187. 03 Г 00 20161

188. 03 Г 00 20171

189. 03 Г 00 20181

190. 03 Г 00 20201

191. 03 Г 00 20210

192. 03 Г 00 20231
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Ежемесячная выплата денежных средств семье,
усыновившей ребенка, в рамках ведомственной целевой
программы «Развитие социального обслуживания и
социальной поддержки отдельных категорий граждан
Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

Мера социальной поддержки членов семей погибших
(умерших) участников боевых действий, ветеранов боевых
действий, лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных
категорий граждан Астраханской области» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»
Выплаты компенсации расходов, связанных с эксплуатацией
транспортных средств, отдельным категориям инвалидов
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие
социального обслуживания и социальной поддержки
отдельных категорий граждан Астраханской области»
государственной программы «Социальная защита,
поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»
Мера социальной поддержки граждан, проживающих и
работавших в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа) Астраханской области
(педагогические работники), в рамках ведомственной
целевой программы «Развитие социального обслуживания
и социальной поддержки отдельных категорий граждан
Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий
по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств в
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002
года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» в
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных
категорий граждан Астраханской области» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

214. 03 Г 00 53800

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций
(прекращением деятельности, полномочий физическими
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей», в рамках ведомственной
целевой программы «Развитие социального обслуживания
и социальной поддержки отдельных категорий граждан
Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

215. 03 Г 00 59400

Осуществление переданных полномочий Российской
Федерации по осуществлению деятельности,
связанной с перевозкой между субъектами Российской
Федерации, а также в пределах территорий государств
- участников Содружества Независимых Государств
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей,
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, образовательных организаций и иных
организаций, в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие социального обслуживания и социальной
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской
области» государственной программы «Социальная
защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»

216. 03 Г 00 61190

Иные межбюджетные трансферты муниципальным
образованиям Астраханской области на возмещение затрат
специализированным службам по вопросам похоронного
дела, связанных с погребением отдельных категорий
умерших, в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие социального обслуживания и социальной
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской
области» государственной программы «Социальная
защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»

217. 03 Г 00 79010

Меры социальной поддержки, предоставляемые
многодетным семьям, в рамках ведомственной целевой
программы «Развитие социального обслуживания и
социальной поддержки отдельных категорий граждан
Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

Оказание финансовой поддержки юридическим лицам
для создания современных условий для адаптации
инвалидов на производстве в рамках ведомственной
целевой программы «Развитие социального обслуживания
и социальной поддержки отдельных категорий граждан
Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

218. 03 Г 00 79020

Меры социальной поддержки граждан, родители (один из
родителей) которых являлись военнослужащими и погибли
(пропали без вести) в связи с боевыми действиями в период
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие социального
обслуживания и социальной поддержки отдельных
категорий граждан Астраханской области» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

Субсидии на возмещение затрат специализированным
службам по вопросам похоронного дела, связанных с
погребением отдельных категорий умерших, в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие социального
обслуживания и социальной поддержки отдельных
категорий граждан Астраханской области» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

219. 03 Г 00 79030

Субсидии поставщику или поставщикам социальных услуг,
которые включены в реестр поставщиков социальных услуг
Астраханской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), предоставившим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной
программой предоставления социальных услуг, в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных
категорий граждан Астраханской области» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

195. 03 Г 00 29020

Выплата социального пособия на погребение и оказание
услуг по погребению согласно гарантированному перечню
этих услуг в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита,
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

196. 03 Г 00 29031

Меры социальной поддержки тружеников тыла и лиц, признанных реабилитированными, а также лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий, в части обеспечения протезами и протезно-ортопедическими изделиями в
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных
категорий граждан Астраханской области» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

197. 03 Г 00 29041

Меры социальной поддержки ветеранов труда в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие социального
обслуживания и социальной поддержки отдельных
категорий граждан Астраханской области» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

198. 03 Г 00 29051

Меры социальной поддержки тружеников тыла в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие социального
обслуживания и социальной поддержки отдельных
категорий граждан Астраханской области» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

199. 03 Г 00 29061

Меры социальной поддержки лиц, признанных
реабилитированными, а также лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий, в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие социального
обслуживания и социальной поддержки отдельных
категорий граждан Астраханской области» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

200. 03 Г 00 29071

201. 03 Г 00 29081

202. 03 Г 00 29101

Меры социальной поддержки работников добровольной пожарной охраны, добровольных пожарных и членов их семей
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

220. 03 Г 00 80250

203. 03 Г 00 29111

Мера социальной поддержки граждан, страдающих
хронической почечной недостаточностью и нуждающихся
в оказании медицинской помощи методом заместительной
почечной терапии в рамках ведомственной целевой
программы «Развитие социального обслуживания и
социальной поддержки отдельных категорий граждан
Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших
из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных
учебно-воспитательных и иных детских учреждений, в
рамках ведомственной целевой программы «Развитие
социального обслуживания и социальной поддержки
отдельных категорий граждан Астраханской области»
государственной программы «Социальная защита,
поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»

221. 03 Г 00 80701

204. 03 Г 00 R3020

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте
от трёх до семи лет включительно в рамках ведомственной
целевой программы «Развитие социального обслуживания
и социальной поддержки отдельных категорий граждан
Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

205. 03 Г 00 R4040

Софинансирование расходов, связанных с оказанием
государственной социальной помощи на основании
социального контракта отдельным категориям граждан,
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие
социального обслуживания и социальной поддержки
отдельных категорий граждан Астраханской области»
государственной программы «Социальная защита,
поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»

Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви,
мягким инвентарем, оборудованием и единовременным
денежным пособием выпускников из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие социального
обслуживания и социальной поддержки отдельных
категорий граждан Астраханской области» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

222. 03 Г 00 80871

206. 03 Г 00 R4620

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты
взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме в рамках ведомственной целевой
программы «Развитие социального обслуживания и
социальной поддержки отдельных категорий граждан
Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, в
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных
категорий граждан Астраханской области» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»
Осуществление переданного полномочия Российской
Федерации по осуществлению ежегодной денежной
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России», в рамках ведомственной
целевой программы «Развитие социального обслуживания
и социальной поддержки отдельных категорий граждан
Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»
Выплата государственного единовременного пособия и
ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии
с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», в
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных
категорий граждан Астраханской области» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан в рамках ведомственной целевой
программы «Развитие социального обслуживания и
социальной поддержки отдельных категорий граждан
Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных
категорий граждан Астраханской области» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, в рамках ведомственной
целевой программы «Развитие социального обслуживания
и социальной поддержки отдельных категорий граждан
Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

223. 03 Г 00 81860

Денежная компенсация на приобретение продуктов
питания детям, находящимся в организациях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при
временной передаче в семьи совершеннолетних граждан,
постоянно проживающих на территории Российской
Федерации, в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие социального обслуживания и социальной
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской
области» государственной программы «Социальная
защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»

224. 03 Г 00 83020

Услуги почтовой связи и банковские услуги, оказываемые
банками, по доставке ежемесячной выплаты на детей
в возрасте от трёх до семи лет включительно, в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие социального
обслуживания и социальной поддержки отдельных
категорий граждан Астраханской области» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

225. 03 Г 00 89010

Мероприятия в области социальной политики в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие социального
обслуживания и социальной поддержки отдельных
категорий граждан Астраханской области» государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

226. 04 0 00 00000

Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства
Астраханской области»

207. 03 Г 00 51370

208. 03 Г 00 52200

Мера социальной поддержки на газификацию
домовладений в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие социального обслуживания и социальной
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской
области» государственной программы «Социальная
защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
в виде ежемесячной компенсации расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме в рамках ведомственной целевой
программы «Развитие социального обслуживания и
социальной поддержки отдельных категорий граждан
Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

213. 03 Г 00 52800

209. 03 Г 00 52400

210. 03 Г 00 52500

211. 03 Г 00 52600

212. 03 Г 00 52700

Выплата единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей», в рамках ведомственной
целевой программы «Развитие социального обслуживания
и социальной поддержки отдельных категорий граждан
Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области»

227. 04 D 00 00000 Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения Астраханской области» государственной программы
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»
228. 04 D 00 40010 Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области в рамках основного мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных
дорог общего пользования регионального значения Астраханской области» государственной программы «Развитие
дорожного хозяйства Астраханской области»
229. 04 G 00 00000 Основное мероприятие «Ремонт и содержание
региональных автодорог Астраханской области»
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства
Астраханской области»
230. 04 G 00 10510 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (организаций) Астраханской
области, в том числе на предоставление бюджетным и
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в
рамках основного мероприятия «Ремонт и содержание
региональных автодорог Астраханской области»
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства
Астраханской области»
231. 04 G 00 80890 Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных
дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения Астраханской области в
рамках основного мероприятия «Ремонт и содержание
региональных автодорог Астраханской области»
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства
Астраханской области»
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232. 04 G 00 82360 Осуществление мероприятий по обеспечению транспортной
безопасности объектов транспортной инфраструктуры,
находящихся в государственной собственности
Астраханской области, в рамках основного мероприятия
«Ремонт и содержание региональных автодорог
Астраханской области» государственной программы
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

257. 05 Z F0 00000

Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национального проекта «Жилье и
городская среда» государственной программы «Развитие
жилищного строительства в Астраханской области»

258. 05 Z F3 00000

Основное мероприятие по реализации регионального
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Жилье и городская среда» государственной программы
«Развитие жилищного строительства в Астраханской
области»

233. 04 Q 00 00000 Основное мероприятие «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» государственной программы
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»
234. 04 Q 00 62170 Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на развитие дорожного хозяйства в рамках основного
мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог
местного значения» государственной программы «Развитие
дорожного хозяйства Астраханской области»
235. 04 Q 00 66100 Иные межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Астраханской области на
организацию дорожного движения по альтернативным
маршрутам, в том числе на организацию паромных
переправ и наплавных мостов, в связи с прекращением
движения по автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального значения
Астраханской области, в рамках основного мероприятия
«Содействие развитию автомобильных дорог местного
значения» государственной программы «Развитие
дорожного хозяйства Астраханской области»
236. 04 Z 00 00000

Основные мероприятия по реализации региональных проектов
в рамках национальных проектов государственной программы
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

237. 04 Z R0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»
238. 04 Z R1 00000 Основное мероприятие по реализации регионального
проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» государственной программы
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»
239. 04 Z R1 53930 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в
рамках реализации национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» в рамках
основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» государственной программы
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»
240. 04 Z R1 63930 Иные межбюджетные трансферты муниципальным
образованиям Астраханской области на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках основного
мероприятия по реализации регионального проекта
«Дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» государственной программы
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»
241. 04 Z R1 83930 Финансовое обеспечение дорожной деятельности за
счет средств бюджета Астраханской области в рамках
основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» государственной программы
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»
242. 05 0 00 00000

Государственная программа «Развитие жилищного
строительства в Астраханской области»

243. 05 1 00 00000

Подпрограмма «Градостроительное планирование
развития территорий и поселений Астраханской области»
государственной программы «Развитие жилищного
строительства в Астраханской области»

244. 05 1 00 81090

245. 05 1 00 81110

Реализация и актуализация схемы территориального
планирования Астраханской области в рамках
подпрограммы «Градостроительное планирование
развития территорий и поселений Астраханской области»
государственной программы «Развитие жилищного
строительства в Астраханской области»
Создание и ведение информационной базы обеспечения
градостроительной деятельности Астраханской области в
рамках подпрограммы «Градостроительное планирование
развития территорий и поселений Астраханской области»
государственной программы «Развитие жилищного
строительства в Астраханской области»

246. 05 4 00 00000

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного
кредитования в Астраханской области» государственной
программы «Развитие жилищного строительства в
Астраханской области»

247. 05 4 00 70810

Возмещение затрат на уплату части процентов по
ипотечным кредитам (займам), использованным гражданами
для приобретения жилья на территории Астраханской
области, в рамках подпрограммы «Развитие ипотечного
жилищного кредитования в Астраханской области»
государственной программы «Развитие жилищного
строительства в Астраханской области»

248. 05 5 00 00000

249. 05 5 00 20270

250. 05 5 00 51340

251. 05 5 00 51350

252. 05 5 00 51760

Подпрограмма «Исполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
законодательством Российской Федерации и Астраханской
области» государственной программы «Развитие жилищного
строительства в Астраханской области»
Предоставление гражданам социальных выплат на
приобретение (строительство) жилых помещений в рамках
подпрограммы «Исполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
законодательством Российской Федерации и Астраханской
области» государственной программы «Развитие жилищного
строительства в Астраханской области»
Осуществление полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»,
в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941
– 1945 годов», в рамках подпрограммы «Исполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных законодательством
Российской Федерации и Астраханской области»
государственной программы «Развитие жилищного
строительства в Астраханской области»
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в рамках
подпрограммы «Исполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
законодательством Российской Федерации и Астраханской
области» государственной программы «Развитие жилищного
строительства в Астраханской области»
Осуществление полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», в рамках
подпрограммы «Исполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
законодательством Российской Федерации и Астраханской
области» государственной программы «Развитие жилищного
строительства в Астраханской области»

253. 05 D 00 00000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий,
направленных на защиту прав граждан - участников
долевого строительства Астраханской области»
государственной программы «Развитие жилищного
строительства в Астраханской области»
254. 05 D 00 70790 Финансирование текущей деятельности унитарной
некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан
- участников долевого строительства Астраханской
области» в рамках основного мероприятия «Реализация
мероприятий, направленных на защиту прав граждан участников долевого строительства Астраханской области»
государственной программы «Развитие жилищного
строительства в Астраханской области»
255. 05 D 00 70800 Имущественный взнос в состав имущества публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников
долевого строительства» в рамках основного мероприятия
«Реализация мероприятий, направленных на защиту прав
граждан - участников долевого строительства Астраханской
области» государственной программы «Развитие жилищного
строительства в Астраханской области»
256. 05 Z 00 00000

№51

Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национальных проектов государственной
программы «Развитие жилищного строительства в
Астраханской области»

24 декабря 2020 г.

259. 05 Z F3 67483

260. 05 Z F3 67484

261. 05 Б 00 00000

262. 05 Б 00 00010

263. 05 Б 00 00120

264. 05 Б 00 10510

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
за счет средств государственной корпорации - Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Жилье и городская среда» государственной
программы «Развитие жилищного строительства в
Астраханской области»
Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Жилье и городская среда» государственной
программы «Развитие жилищного строительства в
Астраханской области»
Ведомственная целевая программа «Повышение
эффективности государственного управления в сфере
строительства, дорожного хозяйства и жилищнокоммунального хозяйства Астраханской области»
государственной программы «Развитие жилищного
строительства в Астраханской области»
Расходы на обеспечение функций органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Повышение эффективности
государственного управления в сфере строительства,
дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области» государственной программы
«Развитие жилищного строительства в Астраханской
области»
Диспансеризация работников органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Повышение эффективности
государственного управления в сфере строительства,
дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области» государственной программы
«Развитие жилищного строительства в Астраханской
области»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (организаций) Астраханской
области, в том числе на предоставление бюджетным и
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в
рамках ведомственной целевой программы «Повышение
эффективности государственного управления в сфере
строительства, дорожного хозяйства и жилищнокоммунального хозяйства Астраханской области»
государственной программы «Развитие жилищного
строительства в Астраханской области»

265. 06 0 00 00000

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства,
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

266. 06 2 00 00000

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения Астраханской области»
государственной программы «Развитие сельского хозяйства,
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

267. 06 2 00 R5680 Реализация мероприятий в области мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения Астраханской области» государственной
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и
рыбной промышленности Астраханской области»
268. 06 3 00 00000

Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса
Астраханской области» государственной программы
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной
промышленности Астраханской области»

269. 06 3 00 59100

Осуществление переданных полномочий Российской
Федерации в области организации, регулирования и охраны
водных биологических ресурсов в рамках подпрограммы
«Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской
области» государственной программы «Развитие
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности
Астраханской области»

270. 06 4 00 00000

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий
Астраханской области» государственной программы
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной
промышленности Астраханской области»

271. 06 4 00 R3720 Развитие транспортной инфраструктуры на сельских
территориях в рамках подпрограммы «Комплексное
развитие сельских территорий Астраханской области»
государственной программы «Развитие сельского хозяйства,
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

282. 06 Г 00 00000

Ведомственная целевая программа «Повышение
эффективности государственного управления в сфере
сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области» государственной программы
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной
промышленности Астраханской области»

283. 06 Г 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Повышение эффективности
государственного управления в сфере сельского хозяйства
и рыбной промышленности Астраханской области»
государственной программы «Развитие сельского хозяйства,
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

284. 06 Г 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (организаций) Астраханской
области, в том числе на предоставление бюджетным и
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в
рамках ведомственной целевой программы «Повышение
эффективности государственного управления в сфере
сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области» государственной программы
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной
промышленности Астраханской области»

285. 06 Г 00 29011

Меры социальной поддержки молодых специалистов в
рамках ведомственной целевой программы «Повышение
эффективности государственного управления в сфере
сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области» государственной программы
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной
промышленности Астраханской области»

286. 06 Г 00 60020

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской
области на осуществление управленческих функций
органами местного самоуправления по поддержке
сельскохозяйственного производства в рамках
ведомственной целевой программы «Повышение
эффективности государственного управления в сфере
сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области» государственной программы
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной
промышленности Астраханской области»

287. 06 Г 00 80610

Проведение мероприятий в сфере агропромышленного и
рыбохозяйственного комплексов в рамках ведомственной
целевой программы «Повышение эффективности
государственного управления в сфере сельского хозяйства
и рыбной промышленности Астраханской области»
государственной программы «Развитие сельского хозяйства,
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

288. 06 Г 00 80240

Переподготовка и повышение квалификации кадров
государственных органов Астраханской области в
рамках ведомственной целевой программы «Повышение
эффективности государственного управления в сфере
сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области» государственной программы
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной
промышленности Астраханской области»

289. 06 Г 00 98720

Освещение деятельности органа государственной
власти Астраханской области в средствах массовой
информации, печатных изданиях, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в рамках
ведомственной целевой программы «Повышение
эффективности государственного управления в сфере
сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области» государственной программы
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной
промышленности Астраханской области»

290. 06 Л 00 00000

Ведомственная целевая программа «Развитие отраслей
агропромышленного комплекса Астраханской области»
государственной программы «Развитие сельского хозяйства,
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

291. 06 Л 00 R4330 Возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса
Астраханской области» государственной программы
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной
промышленности Астраханской области»
292. 06 Л 00 R5080 Поддержка сельскохозяйственного производства по
отдельным подотраслям растениеводства и животноводства
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие
отраслей агропромышленного комплекса Астраханской
области» государственной программы «Развитие
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности
Астраханской области»
293. 06 Л 00 R5020 Стимулирование развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие малых
форм хозяйствования в рамках ведомственной целевой
программы «Развитие отраслей агропромышленного
комплекса Астраханской области» государственной
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и
рыбной промышленности Астраханской области»
294. 06 Л 00 65080

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской
области на поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным подотраслям растениеводства
и животноводства в рамках ведомственной целевой
программы «Развитие отраслей агропромышленного
комплекса Астраханской области» государственной
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и
рыбной промышленности Астраханской области»

295. 06 Л 00 75080

Поддержка развития отраслей растениеводства и
животноводства в рамках ведомственной целевой
программы «Развитие отраслей агропромышленного
комплекса Астраханской области» государственной
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и
рыбной промышленности Астраханской области»

296. 06 Л 00 71080

Возмещение части затрат на уплату процентов
по краткосрочным кредитам (займам) в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие отраслей
агропромышленного комплекса Астраханской области»
государственной программы «Развитие сельского хозяйства,
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

297. 06 Л 00 82300

Основное мероприятие по реализации регионального
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства» в рамках национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»
государственной программы «Развитие сельского хозяйства,
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

Создание и внедрение конкурентоспособных отечественных
технологий, основанных на новейших достижениях науки,
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие
отраслей агропромышленного комплекса Астраханской
области» государственной программы «Развитие
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности
Астраханской области»

298. 07 0 00 00000

Государственная программа «Улучшение качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг на
территории Астраханской области»

299. 07 4 00 00000

Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации в рамках основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства»
в рамках национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» государственной
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и
рыбной промышленности Астраханской области»

Подпрограмма «Программа газификации жилищнокоммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций» государственной программы «Улучшение
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на
территории Астраханской области»

300. 07 4 00 40010

Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национального проекта «Международная
кооперация и экспорт» государственной программы
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной
промышленности Астраханской области»

Капитальные вложения в объекты государственной
собственности Астраханской области в рамках
подпрограммы «Программа газификации жилищнокоммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций» государственной программы «Улучшение
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на
территории Астраханской области»

301. 07 4 00 79050

Предоставление субсидий уполномоченной
газораспределительной организации на возмещение
недополученных доходов в связи с обеспечением поставок
сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд
населения Астраханской области в рамках подпрограммы
«Программа газификации жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций»
государственной программы «Улучшение качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг на
территории Астраханской области»

272. 06 4 00 R5760 Обеспечение комплексного развития сельских территорий
в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских
территорий Астраханской области» государственной
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и
рыбной промышленности Астраханской области»
273. 06 4 00 60290

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской
области на софинансирование строительства и
реконструкции объектов муниципальной собственности в
рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских
территорий Астраханской области» государственной
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и
рыбной промышленности Астраханской области»

274. 06 Z 00 00000

Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национальных проектов государственной
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и
рыбной промышленности Астраханской области»

275. 06 Z I0 00000

Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» государственной
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и
рыбной промышленности Астраханской области»

276. 06 Z I5 00000

277. 06 Z I5 54800

278. 06 Z T0 00000

279. 06 Z T2 00000

Основное мероприятие по реализации регионального
проекта «Экспорт продукции АПК» в рамках национального
проекта «Международная кооперация и экспорт»
государственной программы «Развитие сельского хозяйства,
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

280. 06 Z T2 52510

Государственная поддержка аккредитации ветеринарных
лабораторий в национальной системе аккредитации
в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в рамках
национального проекта «Международная кооперация
и экспорт» государственной программы «Развитие
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности
Астраханской области»

281. 06 Z T2 55680

Реализация мероприятий в области мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения в рамках основного
мероприятия по реализации регионального проекта
«Экспорт продукции АПК» в рамках национального проекта
«Международная кооперация и экспорт» государственной
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и
рыбной промышленности Астраханской области»

302. 07 D 00 00000 Основное мероприятие «Закупка топлива (мазута,
печного топлива) на очередной отопительный сезон»
государственной программы «Улучшение качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг на
территории Астраханской области»
303. 07 D 00 61180

Иные межбюджетные трансферты муниципальным
образованиям Астраханской области на реализацию
мероприятий по поставке жидкого топлива (мазута)
на очередной отопительный сезон в рамках основного
мероприятия «Закупка топлива (мазута, печного топлива)
на очередной отопительный сезон» государственной
программы «Улучшение качества предоставления жилищнокоммунальных услуг на территории Астраханской области»
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304. 07 F 00 00000

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных
домов, расположенных на территории Астраханской
области» государственной программы «Улучшение
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на
территории Астраханской области»

305. 07 F 00 70620

Субсидия на обеспечение деятельности некоммерческой
организации - регионального оператора капитального
ремонта многоквартирных домов в рамках основного
мероприятия «Реализация мероприятий по капитальному
ремонту общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории Астраханской области»
государственной программы «Улучшение качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг на
территории Астраханской области»

306. 07 F 00 72020

307. 07 F 00 72040

308. 07 Z 00 00000

Проведение капитального ремонта в многоквартирном доме,
в котором требовалось проведение капитального ремонта
на дату приватизации первого жилого помещения, в рамках
основного мероприятия «Реализация мероприятий по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных
домов, расположенных на территории Астраханской
области» государственной программы «Улучшение
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на
территории Астраханской области»
Проведение капитального ремонта в многоквартирных
домах при ликвидации последствий аварии, иных
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера в рамках основного мероприятия «Реализация
мероприятий по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов, расположенных на территории
Астраханской области» государственной программы
«Улучшение качества предоставления жилищнокоммунальных услуг на территории Астраханской области»

Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национального проекта «Жилье и
городская среда» государственной программы «Улучшение
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на
территории Астраханской области»

310. 07 Z F5 00000

Основное мероприятие по реализации регионального
проекта «Чистая вода (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Жилье и городская среда»
государственной программы «Улучшение качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг на
территории Астраханской области»

312. 07 Z F5 52430

328. 08 5 00 71900

329. 08 Б 00 00000

330. 08 Б 00 00010

331. 08 Б 00 00120

Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национальных проектов государственной
программы «Улучшение качества предоставления жилищнокоммунальных услуг на территории Астраханской области»

309. 07 Z F0 00000

311. 07 Z F5 42430

327. 08 5 00 70780

Мероприятия по строительству и реконструкции
(модернизации) объектов питьевого водоснабжения
в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Чистая вода (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Жилье и
городская среда» государственной программы «Улучшение
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на
территории Астраханской области»
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов
питьевого водоснабжения в рамках основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Чистая вода
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Жилье и городская среда» государственной программы
«Улучшение качества предоставления жилищнокоммунальных услуг на территории Астраханской области»

313. 08 0 00 00000

Государственная программа «Развитие промышленности и
транспортной системы Астраханской области»

314. 08 1 00 00000

Подпрограмма «Развитие промышленности Астраханской
области и повышение ее конкурентоспособности»
государственной программы «Развитие промышленности и
транспортной системы Астраханской области»

315. 08 1 00 71010

Субсидии промышленным предприятиям на возмещение
части затрат на реализацию мероприятий по модернизации
и техническому перевооружению производственных
мощностей в рамках подпрограммы «Развитие
промышленности Астраханской области и повышение
ее конкурентоспособности» государственной программы
«Развитие промышленности и транспортной системы
Астраханской области»

332. 08 Б 00 00140

Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием
услуг населению по перевозке пассажиров на территории
Российской Федерации воздушными судами в салонах
экономического класса с территории Астраханской области
и (или) на территорию Астраханской области в рамках
подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта
в Астраханской области» государственной программы
«Развитие промышленности и транспортной системы
Астраханской области»
Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием
услуг населению по перевозке пассажиров и их багажа
автомобильным транспортом по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок на территории
Астраханской области по регулируемым тарифам в рамках
подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта
в Астраханской области» государственной программы
«Развитие промышленности и транспортной системы
Астраханской области»
Ведомственная целевая программа «Создание условий
для устойчивого развития промышленного комплекса, а
также эффективного использования природных ресурсов
Астраханской области» государственной программы
«Развитие промышленности и транспортной системы
Астраханской области»
Расходы на обеспечение функций органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Создание условий для устойчивого
развития промышленного комплекса, а также эффективного
использования природных ресурсов Астраханской области»
государственной программы «Развитие промышленности и
транспортной системы Астраханской области»
Диспансеризация работников органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Создание условий для устойчивого
развития промышленного комплекса, а также эффективного
использования природных ресурсов Астраханской области»
государственной программы «Развитие промышленности и
транспортной системы Астраханской области»
Материально-техническое обеспечение реализации
отдельных полномочий Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Создание условий
для устойчивого развития промышленного комплекса, а
также эффективного использования природных ресурсов
Астраханской области» государственной программы
«Развитие промышленности и транспортной системы
Астраханской области»

333. 09 0 00 00000

Государственная программа «Развитие культуры и туризма
в Астраханской области»

334. 09 4 00 00000

Подпрограмма «Развитие культуры села Астраханской
области» государственной программы «Развитие культуры и
туризма в Астраханской области»

335. 09 4 00 R4670 Обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках
подпрограммы «Развитие культуры села Астраханской
области» государственной программы «Развитие культуры и
туризма в Астраханской области»
336. 09 4 00 R5190 Государственная поддержка отрасли культуры в рамках
подпрограммы «Развитие культуры села Астраханской
области» государственной программы «Развитие культуры и
туризма в Астраханской области»
337. 09 Z 00 00000

Основные мероприятия по реализации региональных проектов
в рамках национальных проектов государственной программы
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

338. 09 Z A0 00000

Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национального проекта «Культура»
государственной программы «Развитие культуры и туризма
в Астраханской области»

339. 09 Z A1 00000

Основное мероприятие по реализации регионального
проекта «Обеспечение качественно нового уровня
развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Культура» государственной программы «Развитие культуры
и туризма в Астраханской области»

340. 09 Z A1 45190

Мероприятия, направленные на создание и модернизацию
учреждений культурно-досугового типа в сельской
местности, включая обеспечение инфраструктуры, в рамках
основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Обеспечение качественного нового уровня
развития инфраструктуры («Культурная среда»)
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Культура» государственной программы «Развитие культуры
и туризма в Астраханской области»

341. 09 Z A1 52330

Создание центров культурного развития в городах
с числом жителей до 300 тысяч человек в рамках
основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Обеспечение качественно нового уровня
развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Культура» государственной программы «Развитие культуры
и туризма в Астраханской области»

316. 08 1 00 81940

Финансовое обеспечение создания (капитализации) и
(или) деятельности (докапитализации) фонда развития
промышленности Астраханской области в рамках
подпрограммы «Развитие промышленности Астраханской
области и повышение ее конкурентоспособности»
государственной программы «Развитие промышленности и
транспортной системы Астраханской области»

317. 08 2 00 00000

Подпрограмма «Комплексное развитие Астраханского
воднотранспортного узла» государственной программы
«Развитие промышленности и транспортной системы
Астраханской области»

318. 08 2 00 70040

Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием
услуг населению по перевозке пассажиров и их багажа
внутренним водным транспортом общего пользования
по согласованному маршруту и размеру провозной
платы в рамках подпрограммы «Комплексное развитие
Астраханского воднотранспортного узла» государственной
программы «Развитие промышленности и транспортной
системы Астраханской области»

342. 09 Z A1 55190

Возмещение затрат на приобретение судов внутреннего
водного транспорта общего пользования, предназначенных
для перевозки пассажиров и их багажа, в рамках
подпрограммы «Комплексное развитие Астраханского
воднотранспортного узла» государственной программы
«Развитие промышленности и транспортной системы
Астраханской области»

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках
основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Обеспечение качественно нового уровня
развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Культура» государственной программы «Развитие культуры
и туризма в Астраханской области»

343. 09 Б 00 00000

Ведомственная целевая программа «Повышение
эффективности государственного управления в сфере
культуры и туризма Астраханской области» государственной
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской
области»

344. 09 Б 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Повышение эффективности
государственного управления в сфере культуры и туризма
Астраханской области» государственной программы
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

345. 09 Б 00 00120

Диспансеризация работников органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Повышение эффективности
государственного управления в сфере культуры и туризма
Астраханской области» государственной программы
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

346. 09 Б 00 00140

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности
государственного управления в сфере культуры и туризма
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

347. 09 Б 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (организаций) Астраханской
области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

348. 09 Б 00 29011

Меры социальной поддержки молодых специалистов в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и
туризма Астраханской области» государственной программы
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

319. 08 2 00 71070

320. 08 2 00 71890

321. 08 2 00 84600

Обустройство и содержание остановочных пунктов
(причалов) по маршрутам следования внутреннего водного
транспорта общего пользования, осуществляющего
перевозки пассажиров и их багажа на территории
Астраханской области, в рамках подпрограммы
«Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного
узла» государственной программы «Развитие
промышленности и транспортной системы Астраханской
области»
Участие региона в отраслевых форумах, совещаниях,
«круглых столах» и иных мероприятиях, направленных на
рост технического и экономического потенциала портов и
судоходных компаний, в рамках подпрограммы «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла»
государственной программы «Развитие промышленности и
транспортной системы Астраханской области»

322. 08 3 00 00000

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного
движения в Астраханской области» государственной
программы «Развитие промышленности и транспортной
системы Астраханской области»

323. 08 3 00 71870

Предоставление субсидий юридическим лицам согласно
условиям и срокам, предусмотренным концессионным
соглашением на реализацию концессионного соглашения
в целях проектирования, создания и эксплуатации
элемента обустройства автомобильных дорог автоматизированной системы видеоконтроля дорожной
ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения, контроля за движением тяжеловесных
и (или) крупногабаритных транспортных средств на
территории Астраханской области, в рамках подпрограммы
«Повышение безопасности дорожного движения в
Астраханской области» государственной программы
«Развитие промышленности и транспортной системы
Астраханской области»

324. 08 4 00 00000

325. 08 4 00 10510

326. 08 5 00 00000
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Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных
технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других
результатов космической деятельности в интересах
социально-экономического развития Астраханской области»
государственной программы «Развитие промышленности и
транспортной системы Астраханской области»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (организаций) Астраханской
области, в том числе на предоставление бюджетным
и автономным учреждениям (организациям) субсидий,
в рамках подпрограммы «Внедрение спутниковых
навигационных технологий с использованием системы
ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности
в интересах социально-экономического развития
Астраханской области» государственной программы
«Развитие промышленности и транспортной системы
Астраханской области»
Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта
в Астраханской области» государственной программы
«Развитие промышленности и транспортной системы
Астраханской области»

349. 09 Б 00 R5170 Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в рамках ведомственной
целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие
культуры и туризма в Астраханской области»
350. 09 Б 00 80701

Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием выпускников из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности
государственного управления в сфере культуры и туризма
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

351. 09 Б 00 80871

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, в рамках ведомственной
целевой программы «Повышение эффективности
государственного управления в сфере культуры и туризма
Астраханской области» государственной программы
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

352. 09 Б 00 80950

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской
области» государственной программы «Развитие культуры и
туризма в Астраханской области»

353. 10 0 00 00000

Государственная программа «Развитие физической
культуры и спорта в Астраханской области»

354. 10 1 00 00000

Подпрограмма «Развитие массового спорта и физкультурнооздоровительного движения в Астраханской области»
государственной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Астраханской области»

355. 10 1 00 R4260 Реализация комплекса мероприятий, связанных с
эффективным использованием тренировочных площадок
после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в
Российской Федерации в рамках подпрограммы «Развитие
массового спорта и физкультурно-оздоровительного
движения в Астраханской области» государственной
программы «Развитие физической культуры и спорта в
Астраханской области»
356. 10 1 00 84260

Мероприятия по адаптации тренировочной площадки
в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта и
физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской
области» государственной программы «Развитие
физической культуры и спорта в Астраханской области»

357. 10 Z 00 00000

Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национальных проектов государственной
программы «Развитие физической культуры и спорта в
Астраханской области»

358. 10 Z P0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национального проекта «Демография»
государственной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Астраханской области»
359. 10 Z P5 00000 Основное мероприятие по реализации регионального
проекта «Создание для всех категорий и групп населения
условий для занятий физической культурой и спортом,
массовым спортом, в том числе повышение уровня
обеспеченности населения объектами спорта, а также
подготовка спортивного резерва (Астраханская область)»
в рамках национального проекта «Демография»
государственной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Астраханской области»
360. 10 Z P5 41390 Мероприятия по созданию и модернизации объектов
спортивной инфраструктуры региональной собственности
для занятий физической культурой и спортом в рамках
основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Создание для всех категорий и групп населения
условий для занятий физической культурой и спортом,
массовым спортом, в том числе повышение уровня
обеспеченности населения объектами спорта, а также
подготовка спортивного резерва (Астраханская область)»
в рамках национального проекта «Демография»
государственной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Астраханской области»
361. 10 Z P5 50810 Государственная поддержка спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных
команд Российской Федерации, в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание
для всех категорий и групп населения условий для занятий
физической культурой и спортом, массовым спортом, в
том числе повышение уровня обеспеченности населения
объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Демография» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»
362. 10 Z P5 51390 Создание и модернизация объектов спортивной
инфраструктуры региональной собственности
(муниципальной собственности) для занятий физической
культурой и спортом в рамках основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Создание для
всех категорий и групп населения условий для занятий
физической культурой и спортом, массовым спортом, в
том числе повышение уровня обеспеченности населения
объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Демография» государственной программы «Развитие
физической культуры и спорта в Астраханской области»
363. 10 Z P5 51391 Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной
собственности) для занятий физической культурой и спортом (Строительство крытого футбольного манежа Астраханской области) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и
групп населения условий для занятий физической культурой
и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также
подготовка спортивного резерва (Астраханская область)»
в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие физической культуры и
спорта в Астраханской области»
364. 10 Z P5 52280 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим оборудованием в рамках
основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Создание для всех категорий и групп населения
условий для занятий физической культурой и спортом,
массовым спортом, в том числе повышение уровня
обеспеченности населения объектами спорта, а также
подготовка спортивного резерва (Астраханская область)»
в рамках национального проекта «Демография»
государственной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Астраханской области»
365. 10 Z P5 52290 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря
для приведения организаций спортивной подготовки в
нормативное состояние в рамках основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Создание для
всех категорий и групп населения условий для занятий
физической культурой и спортом, массовым спортом, в
том числе повышение уровня обеспеченности населения
объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Демография» государственной программы «Развитие
физической культуры и спорта в Астраханской области»
366. 10 Z P5 66090 Субсидии муниципальным образованиям Астраханской
области на обеспечение уровня финансирования
организаций, осуществляющих спортивную подготовку в
соответствии с требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки, в рамках основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Создание для
всех категорий и групп населения условий для занятий
физической культурой и спортом, массовым спортом, в
том числе повышение уровня обеспеченности населения
объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Демография» государственной программы «Развитие
физической культуры и спорта в Астраханской области»
367. 10 Г 00 00000 Ведомственная целевая программа «Повышение
эффективности деятельности в осуществлении организации
спортивного движения в Астраханской области»
государственной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Астраханской области»
368. 10 Г 00 00010 Расходы на обеспечение функций органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Повышение эффективности
деятельности в осуществлении организации спортивного
движения в Астраханской области» государственной
программы «Развитие физической культуры и спорта в
Астраханской области»
369. 10 Г 00 00120 Диспансеризация работников органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Повышение эффективности
деятельности в осуществлении организации спортивного
движения в Астраханской области» государственной
программы «Развитие физической культуры и спорта в
Астраханской области»
370. 10 Г 00 00140 Материально-техническое обеспечение реализации
отдельных полномочий Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Повышение
эффективности деятельности в осуществлении организации
спортивного движения в Астраханской области»
государственной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Астраханской области»
371. 10 Г 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (организаций) Астраханской
области, в том числе на предоставление бюджетным и
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в
рамках ведомственной целевой программы «Повышение
эффективности деятельности в осуществлении организации
спортивного движения в Астраханской области»
государственной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Астраханской области»
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372. 10 Г 00 80640

Повышение качества предоставления услуг в области
физической культуры и спорта в рамках ведомственной
целевой программы «Повышение эффективности
деятельности в осуществлении организации спортивного
движения в Астраханской области» государственной
программы «Развитие физической культуры и спорта в
Астраханской области»

373. 11 0 00 00000

Государственная программа «Информационное общество
Астраханской области»

374. 11 1 00 00000

Подпрограмма «Информатизация Астраханской области»
государственной программы «Информационное общество
Астраханской области»

375. 11 1 00 R0280

Поддержка региональных проектов в сфере
информационных технологий в рамках подпрограммы
«Информатизация Астраханской области» государственной
программы «Информационное общество Астраханской
области»

376. 11 1 00 80650

Реализация мероприятий по информатизации Астраханской
области в рамках подпрограммы «Информатизация
Астраханской области» государственной программы
«Информационное общество Астраханской области»

377. 11 Z 00 00000

Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национальных проектов государственной
программы «Информационное общество Астраханской
области»

378. 11 Z D0 00000

Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национального проекта «Национальная
программа «Цифровая экономика Российской Федерации»
государственной программы «Информационное общество
Астраханской области»

379. 11 Z D2 00000

Основное мероприятие по реализации регионального
проекта «Информационная инфраструктура (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Национальная
программа «Цифровая экономика Российской Федерации»
государственной программы «Информационное общество
Астраханской области»

380. 11 Z D2 51170

381. 11 Z D2 55890

Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных
(муниципальных) образовательных организациях,
реализующих программы общего образования, в
соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения
в помещениях безопасного доступа к государственным,
муниципальным и иным информационным системам, а
также к сети «Интернет», в рамках основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Информационная
инфраструктура (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Национальная программа
«Цифровая экономика Российской Федерации»
государственной программы «Информационное общество
Астраханской области»
Обеспечение на участках мировых судей формирования
и функционирования необходимой информационнотехнологической и телекоммуникационной инфраструктуры
для организации защищенного межведомственного
электронного взаимодействия, приема исковых заявлений,
направляемых в электронном виде, и организации участия в
заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи
в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Информационная инфраструктура
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Национальная программа «Цифровая экономика
Российской Федерации» государственной программы
«Информационное общество Астраханской области»

382. 12 0 00 00000

Государственная программа «Охрана окружающей среды
Астраханской области»

383. 12 5 00 00000

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса
Астраханской области» государственной программы
«Охрана окружающей среды Астраханской области»

384. 12 5 00 51280

Осуществление отдельных полномочий в области
водных отношений в рамках подпрограммы «Развитие
водохозяйственного комплекса Астраханской области»
государственной программы «Охрана окружающей среды
Астраханской области»

385. 12 8 00 00000

Подпрограмма «О сохранении и воспроизводстве
охотничьих ресурсов в Астраханской области»
государственной программы «Охрана окружающей среды
Астраханской области»

386. 12 8 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (организаций) Астраханской
области, в том числе на предоставление бюджетным и
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в
рамках подпрограммы «О сохранении и воспроизводстве
охотничьих ресурсов в Астраханской области»
государственной программы «Охрана окружающей среды
Астраханской области»

387. 12 D 00 00000 Основное мероприятие «Обеспечение использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов» государственной
программы «Охрана окружающей среды Астраханской
области»
388. 12 D 00 51290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных
отношений в рамках основного мероприятия «Обеспечение
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов»
государственной программы «Охрана окружающей среды
Астраханской области»
389. 12 Z 00 00000

Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национальных проектов государственной
программы «Охрана окружающей среды Астраханской
области»

400. 12 Z GА 54300 Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия
по воспроизводству лесов, специализированной
лесохозяйственной техникой и оборудованием для
проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению
и лесоразведению в рамках основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Сохранение
лесов (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Экология» государственной программы «Охрана
окружающей среды Астраханской области»

425. 16 1 00 80770

Мероприятия, направленные на реализацию активной
политики в сфере занятости населения Астраханской
области, в рамках подпрограммы «Активная политика
занятости населения и социальная поддержка безработных
граждан» государственной программы «Содействие
занятости населения Астраханской области»

426. 16 3 00 00000

401. 12 Z GА 54310 Формирование запаса лесных семян для
лесовосстановления в рамках основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Сохранение
лесов (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Экология» государственной программы «Охрана
окружающей среды Астраханской области»

Подпрограмма «Содействие в поиске работы незанятым
инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и
сопровождение инвалидов молодого возраста при
трудоустройстве» государственной программы «Содействие
занятости населения Астраханской области»

427. 16 3 00 70740

402. 12 Z GА 54320 Оснащение специализированных учреждений органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
лесопожарной техникой и оборудованием для проведения
комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в рамках основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Сохранение лесов (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

Стимулирование создания и оснащения работодателями
рабочих мест для трудоустройства инвалидов в
рамках подпрограммы «Содействие в поиске работы
незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве,
и сопровождение инвалидов молодого возраста при
трудоустройстве» государственной программы «Содействие
занятости населения Астраханской области»

428. 16 3 00 70750

Стимулирование создания работодателями дополнительных
рабочих мест для трудоустройства инвалидов сверх или
помимо установленной квоты, в рамках подпрограммы
«Содействие в поиске работы незанятым инвалидам,
нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение
инвалидов молодого возраста при трудоустройстве»
государственной программы «Содействие занятости
населения Астраханской области»

429. 16 3 00 81490

Мероприятия, направленные на реализацию мер по
содействию занятости инвалидов, в рамках подпрограммы
«Содействие в поиске работы незанятым инвалидам,
нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение
инвалидов молодого возраста при трудоустройстве»
государственной программы «Содействие занятости
населения Астраханской области»

430. 16 Z 00 00000

Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национальных проектов государственной
программы «Содействие занятости населения Астраханской
области»

431. 16 Z L0 00000

Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости»
государственной программы «Содействие занятости
населения Астраханской области»

432. 16 Z L3 00000

Основное мероприятие по реализации регионального
проекта «Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для обеспечения роста
производительности труда» национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости»
государственной программы «Содействие занятости
населения Астраханской области»

433. 16 Z L3 52910

Повышение эффективности службы занятости в рамках
основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для обеспечения роста
производительности труда» в рамках национального
проекта «Производительность труда и поддержка
занятости» государственной программы «Содействие
занятости населения Астраханской области»

434. 16 Б 00 00000

Ведомственная целевая программа «Создание условий для
обеспечения занятости населения Астраханской области»
государственной программы «Содействие занятости
населения Астраханской области»

435. 16 Б 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Создание условий для обеспечения
занятости населения Астраханской области»
государственной программы «Содействие занятости
населения Астраханской области»

436. 16 Б 00 00120

Диспансеризация работников органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Создание условий для обеспечения
занятости населения Астраханской области»
государственной программы «Содействие занятости
населения Астраханской области»

437. 16 Б 00 00140

Материально-техническое обеспечение реализации
отдельных полномочий Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Создание условий для
обеспечения занятости населения Астраханской области»
государственной программы «Содействие занятости
населения Астраханской области»

438. 16 Б 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) государственных учреждений (организаций)
Астраханской области, в том числе на предоставление
бюджетным и автономным учреждениям (организациям)
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы
«Создание условий для обеспечения занятости населения
Астраханской области» государственной программы
«Содействие занятости населения Астраханской области»

439. 19 0 00 00000

Государственная программа «Создание условий для
обеспечения благоприятного инвестиционного климата в
Астраханской области»

403. 12 Б 00 00000

Ведомственная целевая программа «Охрана территорий
и обеспечение экологической безопасности Астраханской
области» государственной программы «Охрана окружающей
среды Астраханской области»

404. 12 Б 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Охрана территорий и обеспечение
экологической безопасности Астраханской области»
государственной программы «Охрана окружающей среды
Астраханской области»

405. 12 Б 00 00120

Диспансеризация работников органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Охрана территорий и обеспечение
экологической безопасности Астраханской области»
государственной программы «Охрана окружающей среды
Астраханской области»

406. 12 Б 00 00140

Материально-техническое обеспечение реализации
отдельных полномочий Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Охрана территорий
и обеспечение экологической безопасности Астраханской
области» государственной программы «Охрана окружающей
среды Астраханской области»

407. 12 Б 00 10510

408. 12 Б 00 59200

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (организаций) Астраханской
области, в том числе на предоставление бюджетным
и автономным учреждениям (организациям) субсидий,
в рамках ведомственной целевой программы «Охрана
территорий и обеспечение экологической безопасности
Астраханской области» государственной программы
«Охрана окружающей среды Астраханской области»
Осуществление полномочий Российской Федерации в
области охраны и использования объектов животного
мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных
биологических ресурсов) в рамках ведомственной
целевой программы «Охрана территорий и обеспечение
экологической безопасности Астраханской области»
государственной программы «Охрана окружающей среды
Астраханской области»

409. 12 Б 00 59700

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов в рамках ведомственной целевой программы «Охрана
территорий и обеспечение экологической безопасности
Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

410. 12 Б 00 60010

Иные межбюджетные трансферты муниципальным
образованиям Астраханской области на возмещение
расходов собственников, владельцев и пользователей
земельных участков, на которых находятся памятники
природы, на обеспечение установленного режима особой
охраны памятников природы Астраханской области, в
рамках ведомственной целевой программы «Охрана
территорий и обеспечение экологической безопасности
Астраханской области» государственной программы
«Охрана окружающей среды Астраханской области»

411. 12 Б 00 70410

Субсидии в целях возмещения расходов собственников,
владельцев и пользователей земельных участков, на
которых находятся памятники природы, на обеспечение
установленного режима особой охраны памятников природы
регионального значения Астраханской области, в рамках
ведомственной целевой программы «Охрана территорий
и обеспечение экологической безопасности Астраханской
области» государственной программы «Охрана окружающей
среды Астраханской области»

412. 14 0 00 00000

Государственная программа «Молодежь Астраханской
области»

413. 14 2 00 00000

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей
в Астраханской области» государственной программы
«Молодежь Астраханской области»

414. 14 2 00 R4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей в Астраханской области» государственной
программы «Молодежь Астраханской области»
415. 14 Б 00 00000

Ведомственная целевая программа «Реализация
молодежных проектов, повышение квалификации
сотрудников, обеспечение функционирования агентства по
делам молодежи Астраханской области» государственной
программы «Молодежь Астраханской области»

416. 14 Б 00 00010

392. 12 Z G6 42410 Мероприятия по обеспечению устойчивого
функционирования водохозяйственного комплекса Нижней
Волги в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Экология»
государственной программы «Охрана окружающей среды
Астраханской области»

Расходы на обеспечение функций органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Реализация молодежных проектов,
повышение квалификации сотрудников, обеспечение
функционирования агентства по делам молодежи
Астраханской области» государственной программы
«Молодежь Астраханской области»

417. 14 Б 00 00120

393. 12 Z G6 50130 Сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта
«Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

Диспансеризация работников органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Реализация молодежных проектов,
повышение квалификации сотрудников, обеспечение
функционирования агентства по делам молодежи
Астраханской области» государственной программы
«Молодежь Астраханской области»

418. 14 Б 00 00140

Материально-техническое обеспечение реализации
отдельных полномочий Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Реализация
молодежных проектов, повышение квалификации
сотрудников, обеспечение функционирования агентства по
делам молодежи Астраханской области» государственной
программы «Молодежь Астраханской области»

419. 14 Б 00 10510

390. 12 Z G0 00000 Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национального проекта «Экология»
государственной программы «Охрана окружающей среды
Астраханской области»
391. 12 Z G6 00000 Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

394. 12 Z G6 52410 Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги в рамках основного
мероприятия по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы
«Охрана окружающей среды Астраханской области»
395. 12 Z G6 53010 Обеспечение устойчивого функционирования
водохозяйственного комплекса Нижней Волги в рамках
переданных полномочий Российской Федерации субъектам
Российской Федерации в области водных отношений
в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Экология»
государственной программы «Охрана окружающей среды
Астраханской области»
396. 12 Z G6 55000 Ликвидация (рекультивация) объектов накопленного
экологического вреда, представляющих угрозу реке
Волге, в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Экология»
государственной программы «Охрана окружающей среды
Астраханской области»
397. 12 Z G6 81910 Мероприятия по разработке проектно-сметной
документации в рамках основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Оздоровление
Волги (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Экология» государственной программы «Охрана
окружающей среды Астраханской области»
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441. 19 D 00 R0760 Создание на территории Астраханской области
портовой особой экономической зоны и Каспийского
кластера в рамках основного мероприятия «Создание
условий для эффективного функционирования
портовой особой экономической зоны, созданной на
территории муниципального образования «Лиманский
район» Астраханской области и Каспийского кластера»
государственной программы «Создание условий для
обеспечения благоприятного инвестиционного климата в
Астраханской области»
442. 20 0 00 00000

Государственная программа «Экономическое развитие
Астраханской области»

443. 20 1 00 00000

Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства» государственной программы
«Экономическое развитие Астраханской области»

444. 20 1 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (организаций) Астраханской
области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках
подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (организаций) Астраханской
области, в том числе на предоставление бюджетным и
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в
рамках ведомственной целевой программы «Реализация
молодежных проектов, повышение квалификации
сотрудников, обеспечение функционирования агентства по
делам молодежи Астраханской области» государственной
программы «Молодежь Астраханской области»

445. 20 1 00 70640

Субсидия Астраханскому фонду поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) в
рамках подпрограммы «Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

446. 20 2 00 00000

Подпрограмма «Содействие развитию инновационного
предпринимательства в Астраханской области»
государственной программы «Экономическое развитие
Астраханской области»

420. 14 Б 00 80930

Осуществление государственными учреждениями
(организациями) Астраханской области полномочий по
исполнению публичных обязательств перед физическими
лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, в
рамках ведомственной целевой программы «Реализация
молодежных проектов, повышение квалификации
сотрудников, обеспечение функционирования агентства по
делам молодежи Астраханской области» государственной
программы «Молодежь Астраханской области»

447. 20 2 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) государственных учреждений (организаций)
Астраханской области, в том числе на предоставление
бюджетным и автономным учреждениям (организациям)
субсидий, в рамках подпрограммы «Содействие развитию
инновационного предпринимательства в Астраханской
области» государственной программы «Экономическое
развитие Астраханской области»

421. 16 0 00 00000

Государственная программа «Содействие занятости
населения Астраханской области»

448. 20 3 00 00000

422. 16 1 00 00000

Подпрограмма «Активная политика занятости населения
и социальная поддержка безработных граждан»
государственной программы «Содействие занятости
населения Астраханской области»

Подпрограмма «Содействие развитию экспортно
ориентированного предпринимательства в Астраханской
области» государственной программы «Экономическое
развитие Астраханской области»

449. 20 3 00 70640

423. 16 1 00 52900

Социальные выплаты безработным гражданам в
соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля
1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации» в рамках подпрограммы «Активная политика
занятости населения и социальная поддержка безработных
граждан» государственной программы «Содействие
занятости населения Астраханской области»

Субсидия Астраханскому фонду поддержки малого и
среднего предпринимательства (микрокредитная компания)
в рамках подпрограммы «Содействие развитию экспортно
ориентированного предпринимательства в Астраханской
области» государственной программы «Экономическое
развитие Астраханской области»

450. 20 Z 00 00000

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

451. 20 Z I0 00000

Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национального проекта «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»
государственной программы «Экономическое развитие
Астраханской области»

398. 12 Z GА 00000 Основное мероприятие по реализации регионального
проекта «Сохранение лесов (Астраханская область)» в
рамках национального проекта «Экология» государственной
программы «Охрана окружающей среды Астраханской
области»
399. 12 Z GА 54290 Увеличение площади лесовосстановления в рамках
основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Сохранение лесов (Астраханская область)» в
рамках национального проекта «Экология» государственной
программы «Охрана окружающей среды Астраханской
области»

440. 19 D 00 00000 Основное мероприятие «Создание условий для
эффективного функционирования портовой особой
экономической зоны, созданной на территории
муниципального образования «Лиманский район»
Астраханской области и Каспийского кластера»
государственной программы «Создание условий для
обеспечения благоприятного инвестиционного климата в
Астраханской области»

424. 16 1 00 70240

Субсидии на организацию мероприятий активной политики в
сфере занятости населения в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка
безработных граждан» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области»
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452. 20 Z I2 00000

453. 20 Z I2 55270

454. 20 Z I4 00000

455. 20 Z I4 55270

456. 20 Z I5 00000

457. 20 Z I5 55270

458. 20 Z L2 00000

459. 20 Z L2 52960

460. 20 И 00 00000

461. 20 И 00 00010

462. 20 И 00 00020

463. 20 И 00 00120

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления
деятельности самозанятыми гражданами» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»
Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, а также физических лиц,
применяющих специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход», в субъектах Российской
Федерации, в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Создание благоприятных
условий для осуществления деятельности самозанятыми
гражданами» в рамках национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»
государственной программы «Экономическое развитие
Астраханской области»
Основное мероприятие по реализации регионального
проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе
к льготному финансированию» в рамках национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» государственной программы «Экономическое
развитие Астраханской области»
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации, в рамках
основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе
к льготному финансированию» в рамках национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
государственной программы «Экономическое развитие
Астраханской области»
Основное мероприятие по реализации регионального
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства» в рамках национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»
государственной программы «Экономическое развитие
Астраханской области»
Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, а также физических лиц,
применяющих специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход», в субъектах Российской
Федерации, в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства» в рамках национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» государственной программы «Экономическое
развитие Астраханской области»
Основное мероприятие по реализации регионального
проекта «Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях» в рамках
национального проекта «Производительность труда
и поддержка занятости» государственной программы
«Экономическое развитие Астраханской области»
Государственная поддержка субъектов Российской
Федерации - участников национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости»
в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях» в рамках
национального проекта «Производительность труда
и поддержка занятости» государственной программы
«Экономическое развитие Астраханской области»
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием
Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»
Расходы на обеспечение функций органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Обеспечение эффективного
управления социально-экономическим развитием
Астраханской области» государственной программы
«Экономическое развитие Астраханской области»
Вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области и его заместители в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления
социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие
Астраханской области»
Диспансеризация работников органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Обеспечение эффективного
управления социально-экономическим развитием
Астраханской области» государственной программы
«Экономическое развитие Астраханской области»

464. 20 И 00 00140

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного
управления социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы «Экономическое
развитие Астраханской области»

465. 20 И 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (организаций) Астраханской
области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием
Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области»

466. 20 И 00 R0660 Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного
управления социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы «Экономическое
развитие Астраханской области»
467. 20 И 00 54690

468. 20 И 00 80680

469. 20 И 00 80830

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение
эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы
«Экономическое развитие Астраханской области»
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера в рамках ведомственной целевой программы
«Обеспечение эффективного управления социальноэкономическим развитием Астраханской области»
государственной программы «Экономическое развитие
Астраханской области»
Развитие региональной статистики в рамках ведомственной
целевой программы «Обеспечение эффективного
управления социально-экономическим развитием
Астраханской области» государственной программы
«Экономическое развитие Астраханской области»

470. 22 0 00 00000

Государственная программа «Повышение кадрового
потенциала исполнительных органов государственной
власти Астраханской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований Астраханской
области»

471. 22 Б 00 00000

Ведомственная целевая программа «Организация
профессионального развития государственных
гражданских служащих Астраханской области и подготовка
резерва управленческих кадров Астраханской области»
государственной программы «Повышение кадрового
потенциала исполнительных органов государственной
власти Астраханской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований Астраханской
области»

472. 22 Б 00 80240

473. 24 0 00 00000
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Переподготовка и повышение квалификации кадров
государственных органов Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Организация
профессионального развития государственных
гражданских служащих Астраханской области и подготовка
резерва управленческих кадров Астраханской области»
государственной программы «Повышение кадрового
потенциала исполнительных органов государственной
власти Астраханской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований Астраханской
области»
Государственная программа «Общероссийская гражданская
идентичность и этнокультурное развитие народов России на
территории Астраханской области»

474. 24 1 00 00000

Подпрограмма «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов России на
территории Астраханской области» государственной
программы «Общероссийская гражданская идентичность
и этнокультурное развитие народов России на территории
Астраханской области»

475. 24 1 00 R5160 Реализация мероприятий по укреплению единства
российской нации и этнокультурному развитию
народов России в рамках подпрограммы «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие
народов России на территории Астраханской области»
государственной программы «Общероссийская гражданская
идентичность и этнокультурное развитие народов России на
территории Астраханской области»
476. 25 0 00 00000

Государственная программа «Формирование современной
городской среды на территории Астраханской области»

477. 25 Z 00 00000

Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национальных проектов государственной
программы «Формирование современной городской среды
на территории Астраханской области»

478. 25 Z F0 00000

Основные мероприятия по реализации региональных
проектов в рамках национального проекта «Жилье
и городская среда» государственной программы
«Формирование современной городской среды на
территории Астраханской области»

479. 25 Z F2 00000

Основное мероприятие по реализации регионального
проекта «Формирование комфортной городской среды
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Жилье и городская среда» государственной программы
«Формирование современной городской среды на
территории Астраханской области»

480. 25 Z F2 55550

Реализация программ формирования современной
городской среды в рамках основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды (Астраханская область)» в
рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
государственной программы «Формирование современной
городской среды на территории Астраханской области»

481. 26 0 00 00000

Государственная программа «Патриотическое воспитание
населения Астраханской области»

482. 26 2 00 00000

Подпрограмма «Поддержка казачества на территории
Астраханской области» государственной программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской области»

483. 26 2 00 70130

Поддержка казачьих обществ на территории Астраханской
области, внесенных в государственный реестр казачьих
обществ Российской Федерации, в рамках подпрограммы
«Поддержка казачества на территории Астраханской
области» государственной программы «Патриотическое
воспитание населения Астраханской области»

484. 29 0 00 00000

Государственная программа «Обеспечение общественного
порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской
области»

485. 29 2 00 00000

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма
в Астраханской области» государственной программы
«Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с
преступностью в Астраханской области»

486. 29 2 00 81530

Обеспечение функционирования системы вызова
экстренных оперативных служб через единый номер «112»
в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и
терроризма в Астраханской области» государственной
программы «Обеспечение общественного порядка и
усиление борьбы с преступностью в Астраханской области»

487. 29 2 00 81540

488. 29 3 00 00000

489. 29 3 00 83970

Обеспечение работоспособности подсистемы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и
терроризма в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение общественного порядка и усиление
борьбы с преступностью в Астраханской области»
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
в Астраханской области» государственной программы
«Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с
преступностью в Астраханской области»
Профилактические мероприятия по противодействию
злоупотреблению наркотиками в рамках подпрограммы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в Астраханской
области» государственной программы «Обеспечение
общественного порядка и усиление борьбы с преступностью
в Астраханской области»

490. 80 0 00 00000

Ведомственные целевые программы, не включенные в
состав государственных программ Астраханской области

491. 80 1 00 00000

Ведомственная целевая программа «Мировая юстиция на
территории Астраханской области»

492. 80 1 00 00030

Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках
ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на
территории Астраханской области»

493. 80 1 00 00120

Диспансеризация работников органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Мировая юстиция на территории
Астраханской области»
Материально-техническое обеспечение реализации
отдельных полномочий Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на
территории Астраханской области»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (организаций) Астраханской
области, в том числе на предоставление бюджетным и
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в
рамках ведомственной целевой программы «Мировая
юстиция на территории Астраханской области»
Ведомственная целевая программа «Повышение
эффективности государственного управления в сфере
государственной охраны объектов культурного наследия
регионального и федерального значения, выявленных
объектов культурного наследия»
Расходы на обеспечение функций органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере государственной охраны объектов
культурного наследия регионального и федерального значения, выявленных объектов культурного наследия»
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой
программы «Повышение эффективности государственного
управления в сфере государственной охраны объектов культурного наследия регионального и федерального значения,
выявленных объектов культурного наследия»
Материально-техническое обеспечение реализации
отдельных полномочий Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Повышение
эффективности государственного управления в сфере
государственной охраны объектов культурного наследия
регионального и федерального значения, выявленных
объектов культурного наследия»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (организаций) Астраханской
области, в том числе на предоставление бюджетным и
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в
рамках ведомственной целевой программы «Повышение
эффективности государственного управления в сфере
государственной охраны объектов культурного наследия
регионального и федерального значения, выявленных
объектов культурного наследия»
Осуществление переданных полномочий Российской
Федерации в отношении объектов культурного наследия в
рамках ведомственной целевой программы «Повышение
эффективности государственного управления в сфере
государственной охраны объектов культурного наследия
регионального и федерального значения, выявленных
объектов культурного наследия»
Ведомственная целевая программа «Обеспечение
доступности товаров и услуг, тарифы на которые
подлежат государственному регулированию на территории
Астраханской области»
Расходы на обеспечение функций органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Обеспечение доступности товаров
и услуг, тарифы на которые подлежат государственному
регулированию на территории Астраханской области»

494. 80 1 00 00140

495. 80 1 00 10510

496. 80 3 00 00000

497. 80 3 00 00010

498. 80 3 00 00120

499. 80 3 00 00140

500. 80 3 00 10510

501. 80 3 00 59500

502. 80 5 00 00000

503. 80 5 00 00010

504. 80 5 00 00120

Диспансеризация работников органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Обеспечение доступности товаров
и услуг, тарифы на которые подлежат государственному
регулированию на территории Астраханской области»

505. 80 6 00 00000

Ведомственная целевая программа «Повышение
качества государственного управления службы
ветеринарии Астраханской области и уровня организации
профилактических мероприятий»

506. 80 6 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Повышение качества государственного
управления службы ветеринарии Астраханской области и
уровня организации профилактических мероприятий»

507. 80 6 00 00120

Диспансеризация работников органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Повышение качества государственного
управления службы ветеринарии Астраханской области и
уровня организации профилактических мероприятий»

508. 80 6 00 00140

Материально-техническое обеспечение реализации
отдельных полномочий Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Повышение
качества государственного управления службы
ветеринарии Астраханской области и уровня организации
профилактических мероприятий»

509. 80 6 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (организаций) Астраханской
области, в том числе на предоставление бюджетным и
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в
рамках ведомственной целевой программы «Повышение
качества государственного управления службы
ветеринарии Астраханской области и уровня организации
профилактических мероприятий»

510. 80 6 00 63130

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской
области на организацию мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение
качества государственного управления службы
ветеринарии Астраханской области и уровня организации
профилактических мероприятий»

511. 80 6 00 80800

Проведение мероприятий, направленных на ликвидацию
неиспользуемых скотомогильников на территории
Астраханской области, в рамках ведомственной целевой
программы «Повышение качества государственного
управления службы ветеринарии Астраханской области и
уровня организации профилактических мероприятий»

512. 80 6 00 81850

Мероприятия по обеспечению безопасности потенциально
опасных объектов для населения и окружающей среды в
рамках ведомственной целевой программы «Повышение
качества государственного управления службы
ветеринарии Астраханской области и уровня организации
профилактических мероприятий»

513. 80 7 00 00000

Ведомственная целевая программа «Повышение
эффективности государственного надзора за техническим
состоянием самоходных машин в Астраханской области»

514. 80 7 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Повышение эффективности
государственного надзора за техническим состоянием
самоходных машин в Астраханской области»

515. 80 7 00 00140

Материально-техническое обеспечение реализации
отдельных полномочий Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Повышение
эффективности государственного надзора за техническим
состоянием самоходных машин в Астраханской области»

516. 80 8 00 00000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение
эффективности контроля и надзора в строительной сфере»

517. 80 8 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Обеспечение эффективности контроля
и надзора в строительной сфере»

518. 80 8 00 00140

Материально-техническое обеспечение реализации
отдельных полномочий Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
эффективности контроля и надзора в строительной сфере»

519. 80 9 00 00000

Ведомственная целевая программа «Развитие архивного
дела в Астраханской области»

520. 80 9 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Развитие архивного дела в
Астраханской области»

521. 80 9 00 00140

Материально-техническое обеспечение реализации
отдельных полномочий Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие архивного
дела в Астраханской области»

522. 80 9 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (организаций) Астраханской
области, в том числе на предоставление бюджетным и
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в
рамках ведомственной целевой программы «Развитие
архивного дела в Астраханской области»

523. 81 0 00 00000

Ведомственные целевые программы, не включенные в
состав государственных программ Астраханской области

524. 81 1 00 00000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение
противодействия коррупции в Астраханской области»

525. 81 1 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Обеспечение противодействия
коррупции в Астраханской области»

526. 81 1 00 00120

Диспансеризация работников органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Обеспечение противодействия
коррупции в Астраханской области»

527. 81 1 00 00140

Материально-техническое обеспечение реализации
отдельных полномочий Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
противодействия коррупции в Астраханской области»

528. 81 1 00 80240

Переподготовка и повышение квалификации кадров
государственных органов Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
противодействия коррупции в Астраханской области»

529. 81 2 00 00000

Ведомственная целевая программа «Совершенствование
системы управления государственной собственностью
Астраханской области»

530. 81 2 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Совершенствование системы
управления государственной собственностью Астраханской
области»

531. 81 2 00 00140

Материально-техническое обеспечение реализации
отдельных полномочий Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Совершенствование
системы управления государственной собственностью
Астраханской области»

532. 81 2 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) государственных учреждений (организаций)
Астраханской области, в том числе на предоставление
бюджетным и автономным учреждениям (организациям)
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы
«Совершенствование системы управления государственной
собственностью Астраханской области»

533. 81 2 00 70450

Субсидии на исполнение государственного заказа
государственными казенными предприятиями Астраханской
области в рамках ведомственной целевой программы
«Совершенствование системы управления государственной
собственностью Астраханской области»

534. 81 2 00 80100

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной собственности в рамках
ведомственной целевой программы «Совершенствование
системы управления государственной собственностью
Астраханской области»

535. 81 2 00 80180

Мероприятия по землеустройству и землепользованию
в рамках ведомственной целевой программы
«Совершенствование системы управления государственной
собственностью Астраханской области»

536. 81 3 00 00000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение
государственного жилищного контроля (надзора) на
территории Астраханской области»

537. 81 3 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Обеспечение государственного
жилищного контроля (надзора) на территории Астраханской
области»

538. 81 3 00 00120

Диспансеризация работников органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Обеспечение государственного
жилищного контроля (надзора) на территории Астраханской
области»
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539. 81 3 00 00140

Материально-техническое обеспечение реализации
отдельных полномочий Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
государственного жилищного контроля (надзора) на
территории Астраханской области»

540. 81 4 00 00000

Ведомственная целевая программа «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера в Астраханской области»

541. 81 4 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (организаций) Астраханской
области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках
ведомственной целевой программы «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера в Астраханской области»

542. 81 5 00 00000

Ведомственная целевая программа «Предотвращение
заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС)
на территории Астраханской области»

543. 81 5 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) государственных учреждений (организаций)
Астраханской области, в том числе на предоставление
бюджетным и автономным учреждениям (организациям)
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы
«Предотвращение заноса и распространения африканской
чумы свиней (АЧС) на территории Астраханской области»

544. 81 6 00 00000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение
эффективного управления системой общественных
финансов Астраханской области»

571. 98 2 00 00120

Диспансеризация работников органов государственной
власти Астраханской области в рамках прочих
непрограммных расходов иных непрограммных
мероприятий

572. 98 2 00 80080

Резервный фонд Правительства Астраханской области
в рамках прочих непрограммных расходов иных
непрограммных мероприятий

573. 98 2 00 80280

Средства на реализацию отдельных полномочий
Астраханской области в рамках прочих непрограммных
расходов иных непрограммных мероприятий

574. 98 2 00 80510

Финансовое обеспечение мероприятий по организации
дополнительного профессионального образования
медицинских работников по программам повышения
квалификации, а также по приобретению и проведению
ремонта медицинского оборудования в рамках прочих
непрограммных расходов иных непрограммных
мероприятий

575. 98 2 00 83300

Реализация мероприятий в соответствии с Постановлением
правительства Российской Федерации от 13.12.2017 № 1531
«О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств
(задолженности) субъектов Российской Федерации перед
Российской Федерацией по бюджетным кредитам» в рамках
прочих непрограммных расходов иных непрограммных
мероприятий

576. 99 0 00 00000

Непрограммное направление деятельности «Реализация
функций органов государственной власти Астраханской
области»

577. 99 2 00 00000

Дума Астраханской области

578. 99 2 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной
власти Астраханской области по непрограммному
направлению расходов «Дума Астраханской области»
в рамках непрограммного направления деятельности
«Реализация функций органов государственной власти
Астраханской области»

545. 81 6 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Обеспечение эффективного
управления системой общественных финансов
Астраханской области»

546. 81 6 00 00020

Вице-губернатор - председатель Правительства
Астраханской области и его заместители в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
эффективного управления системой общественных
финансов Астраханской области»

579. 99 2 00 00070

Диспансеризация работников органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Обеспечение эффективного
управления системой общественных финансов
Астраханской области»

Председатель Думы Астраханской области по
непрограммному направлению расходов «Дума
Астраханской области» в рамках непрограммного
направления деятельности «Реализация функций органов
государственной власти Астраханской области»

580. 99 2 00 00080

Депутаты Думы Астраханской области по непрограммному
направлению расходов «Дума Астраханской области»
в рамках непрограммного направления деятельности
«Реализация функций органов государственной власти
Астраханской области»

581. 99 2 00 00120

Диспансеризация работников органов государственной
власти Астраханской области по непрограммному
направлению расходов «Дума Астраханской области»
в рамках непрограммного направления деятельности
«Реализация функций органов государственной власти
Астраханской области»

582. 99 2 00 00140

Материально-техническое обеспечение реализации
отдельных полномочий Астраханской области по
непрограммному направлению расходов «Дума
Астраханской области» в рамках непрограммного
направления деятельности «Реализация функций органов
государственной власти Астраханской области»

547. 81 6 00 00120

548. 81 6 00 10510

549. 81 6 00 50100

550. 81 6 00 60070

551. 81 6 00 60110

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (организаций) Астраханской
области, в том числе на предоставление бюджетным и
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение
эффективного управления системой общественных
финансов Астраханской области»
Мероприятия, связанные с особым режимом безопасного
функционирования закрытых административнотерриториальных образований, в рамках ведомственной
целевой программы «Обеспечение эффективного
управления системой общественных финансов
Астраханской области»
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
эффективного управления системой общественных
финансов Астраханской области»
Субвенции муниципальным образованиям Астраханской
области на осуществление государственных полномочий
по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений
за счет средств бюджета Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
эффективного управления системой общественных
финансов Астраханской области»

552. 81 6 00 80070

Процентные платежи по государственному долгу
Астраханской области в рамках ведомственной целевой
программы «Обеспечение эффективного управления
системой общественных финансов Астраханской области»

553. 81 6 00 80240

Переподготовка и повышение квалификации кадров
государственных органов Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
эффективного управления системой общественных
финансов Астраханской области»

554. 81 6 00 81460

Поддержание и развитие информационных систем министерства финансов Астраханской области, обеспечивающих
процесс формирования и исполнения бюджета Астраханской области, в рамках ведомственной целевой программы
«Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области»

555. 81 7 00 00000

Ведомственная целевая программа «Развитие
международной и внешнеэкономической деятельности
Астраханской области»

556. 81 7 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Развитие международной и
внешнеэкономической деятельности Астраханской области»

557. 81 7 00 00120

Диспансеризация работников органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Развитие международной и
внешнеэкономической деятельности Астраханской области»

558. 81 7 00 00140

Материально-техническое обеспечение реализации
отдельных полномочий Астраханской области в
рамках ведомственной целевой программы «Развитие
международной и внешнеэкономической деятельности
Астраханской области»

559. 81 7 00 80240

Переподготовка и повышение квалификации кадров
государственных органов Астраханской области в
рамках ведомственной целевой программы «Развитие
международной и внешнеэкономической деятельности
Астраханской области»

560. 81 7 00 81190

Повышение качества международного сотрудничества
Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Развитие международной и
внешнеэкономической деятельности Астраханской области»

561. 81 7 00 81480

Обеспечение участия Астраханской области в работе
ассоциации экономического взаимодействия субъектов
Российской Федерации Южного федерального округа «Юг»
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие
международной и внешнеэкономической деятельности
Астраханской области»

562. 81 8 00 00000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение
эффективного государственного управления, развития
информационных технологий и связи на территории
Астраханской области»

563. 81 8 00 00010

564. 81 8 00 00120

Расходы на обеспечение функций органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Обеспечение эффективного
государственного управления, развития информационных
технологий и связи на территории Астраханской области»
Диспансеризация работников органов государственной
власти Астраханской области в рамках ведомственной
целевой программы «Обеспечение эффективного
государственного управления, развития информационных
технологий и связи на территории Астраханской области»

565. 81 8 00 00140

Материально-техническое обеспечение реализации
отдельных полномочий Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
эффективного государственного управления, развития
информационных технологий и связи на территории
Астраханской области»

566. 81 8 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (организаций) Астраханской
области, в том числе на предоставление бюджетным и
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение
эффективного государственного управления, развития
информационных технологий и связи на территории
Астраханской области»

567. 81 8 00 98770

Освещение деятельности политических партий,
представленных в Думе Астраханской области, в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
эффективного государственного управления, развития
информационных технологий и связи на территории
Астраханской области»

568. 98 0 00 00000

Иные непрограммные мероприятия

569. 98 2 00 00000

Прочие непрограммные расходы

570. 98 2 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной
власти Астраханской области в рамках прочих
непрограммных расходов иных непрограммных
мероприятий
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583. 99 2 00 80240

584. 99 2 00 98720

585. 99 2 00 98750

Переподготовка и повышение квалификации кадров
государственных органов Астраханской области
по непрограммному направлению расходов «Дума
Астраханской области» в рамках непрограммного
направления деятельности «Реализация функций органов
государственной власти Астраханской области»
Освещение деятельности органа государственной
власти Астраханской области в средствах массовой
информации, печатных изданиях, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по
непрограммному направлению расходов «Дума
Астраханской области» в рамках непрограммного
направления деятельности «Реализация функций органов
государственной власти Астраханской области»
Трансляция в теле- или радиоэфире (в том числе в
рамках новостной программы или отдельной передачи)
информации о деятельности органов государственной
власти Астраханской области по непрограммному
направлению расходов «Дума Астраханской области»
в рамках непрограммного направления деятельности
«Реализация функций органов государственной власти
Астраханской области»

586. 99 3 00 00000

Избирательная комиссия Астраханской области

587. 99 3 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной
власти Астраханской области по непрограммному
направлению расходов «Избирательная комиссия
Астраханской области» в рамках непрограммного
направления деятельности «Реализация функций органов
государственной власти Астраханской области»

588. 99 3 00 00090

Члены избирательной комиссии Астраханской области по
непрограммному направлению расходов «Избирательная
комиссия Астраханской области» в рамках непрограммного
направления деятельности «Реализация функций органов
государственной власти Астраханской области»

589. 99 3 00 00100

Проведение выборов в органы государственной власти
Астраханской области по непрограммному направлению
расходов «Избирательная комиссия Астраханской области»
в рамках непрограммного направления деятельности
«Реализация функций органов государственной власти
Астраханской области»

590. 99 5 00 00000

Аппарат Уполномоченного по правам человека в
Астраханской области

591. 99 5 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной
власти Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Аппарат Уполномоченного по правам человека в Астраханской области» в рамках непрограммного
направления деятельности «Реализация функций органов
государственной власти Астраханской области»

592. 99 6 00 00000

Служба записи актов гражданского состояния Астраханской
области

593. 99 6 00 00120

Диспансеризация работников органов государственной
власти Астраханской области по непрограммному
направлению расходов «Служба записи актов гражданского
состояния Астраханской области» в рамках непрограммного
направления деятельности «Реализация функций органов
государственной власти Астраханской области»

594. 99 6 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (организаций) Астраханской
области, в том числе на предоставление бюджетным и
автономным учреждениям (организациям) субсидий, по
непрограммному направлению расходов «Служба записи
актов гражданского состояния Астраханской области»
в рамках непрограммного направления деятельности
«Реализация функций органов государственной власти
Астраханской области»

595. 99 6 00 59300

Осуществление переданных полномочий Российской
Федерации на государственную регистрацию актов
гражданского состояния по непрограммному направлению
расходов «Служба записи актов гражданского состояния
Астраханской области» в рамках непрограммного
направления деятельности «Реализация функций органов
государственной власти Астраханской области»

596. 99 7 00 00000

Контрольно-счетная палата Астраханской области

597. 99 7 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной
власти Астраханской области по непрограммному
направлению расходов «Контрольно-счетная палата
Астраханской области» в рамках непрограммного
направления деятельности «Реализация функций органов
государственной власти Астраханской области»

598. 99 7 00 00060

Руководитель Контрольно-счетной палаты Астраханской
области по непрограммному направлению расходов
«Контрольно-счетная палата Астраханской области»
в рамках непрограммного направления деятельности
«Реализация функций органов государственной власти
Астраханской области»

599. 99 7 00 00120

Диспансеризация работников органов государственной
власти Астраханской области по непрограммному
направлению расходов «Контрольно-счетная палата
Астраханской области» в рамках непрограммного
направления деятельности «Реализация функций органов
государственной власти Астраханской области»

600. 99 7 00 80240

Переподготовка и повышение квалификации кадров
государственных органов Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Контрольно-счетная
палата Астраханской области» в рамках непрограммного
направления деятельности «Реализация функций органов
государственной власти Астраханской области»

601. 99 8 00 00000

Администрация Губернатора Астраханской области

602. 99 8 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной
власти Астраханской области по непрограммному
направлению расходов «Администрация Губернатора
Астраханской области» в рамках непрограммного
направления деятельности «Реализация функций органов
государственной власти Астраханской области»

603. 99 8 00 00020

Вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области и его заместители по непрограммному
направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

604. 99 8 00 00040

Осуществление материально-технического обеспечения
проведения выборов в представительные органы вновь
образованных муниципальных образований Астраханской
области по непрограммному направлению расходов
«Администрация Губернатора Астраханской области»
в рамках непрограммного направления деятельности
«Реализация функций органов государственной власти
Астраханской области»

605. 99 8 00 00120

Диспансеризация работников органов государственной
власти Астраханской области по непрограммному
направлению расходов «Администрация Губернатора
Астраханской области» в рамках непрограммного
направления деятельности «Реализация функций органов
государственной власти Астраханской области»

606. 99 8 00 00130

Обеспечение деятельности Губернатора Астраханской
области по непрограммному направлению расходов
«Администрация Губернатора Астраханской области»
в рамках непрограммного направления деятельности
«Реализация функций органов государственной власти
Астраханской области»

607. 99 8 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (организаций) Астраханской
области, в том числе на предоставление бюджетным и
автономным учреждениям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного
направления деятельности «Реализация функций органов
государственной власти Астраханской области»

608. 99 8 00 51180

Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты, по непрограммному
направлению расходов «Администрация Губернатора
Астраханской области» в рамках непрограммного
направления деятельности «Реализация функций органов
государственной власти Астраханской области»

609. 99 8 00 51200

Осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного
направления деятельности «Реализация функций органов
государственной власти Астраханской области»

610. 99 8 00 51410

Обеспечение деятельности депутатов Государственной
Думы и их помощников в избирательных округах по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного
направления деятельности «Реализация функций органов
государственной власти Астраханской области»

611. 99 8 00 51420

Обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их
помощников в субъектах Российской Федерации по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного
направления деятельности «Реализация функций органов
государственной власти Астраханской области»

612. 99 9 00 00000

Управление делами Губернатора Астраханской области
(агентство Астраханской области)

613. 99 9 00 00010

Расходы на обеспечение функций органов государственной
власти Астраханской области по непрограммному
направлению расходов «Управление делами Губернатора
Астраханской области (агентство Астраханской области)»
в рамках непрограммного направления деятельности
«Реализация функций органов государственной власти
Астраханской области»

614. 99 9 00 00050

Подготовка населения и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время по
непрограммному направлению расходов «Управление
делами Губернатора Астраханской области (агентство
Астраханской области)» в рамках непрограммного
направления деятельности «Реализация функций органов
государственной власти Астраханской области»

615. 99 9 00 00120

Диспансеризация работников органов государственной
власти Астраханской области по непрограммному
направлению расходов «Управление делами Губернатора
Астраханской области (агентство Астраханской области)»
в рамках непрограммного направления деятельности
«Реализация функций органов государственной власти
Астраханской области»

616. 99 9 00 10510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений (организаций) Астраханской
области, в том числе на предоставление бюджетным и
автономным учреждениям (организациям) субсидий, по
непрограммному направлению расходов «Управление
делами Губернатора Астраханской области (агентство
Астраханской области)» в рамках непрограммного
направления деятельности «Реализация функций органов
государственной власти Астраханской области»

617. 99 9 00 51410

Обеспечение деятельности депутатов Государственной
Думы и их помощников в избирательных округах по
непрограммному направлению расходов «Управление
делами Губернатора Астраханской области (агентство
Астраханской области)» в рамках непрограммного
направления деятельности «Реализация функций органов
государственной власти Астраханской области»

618. 99 9 00 51420

Обеспечение деятельности членов Совета Федерации
и их помощников в субъектах Российской Федерации по
непрограммному направлению расходов «Управление
делами Губернатора Астраханской области (агентство
Астраханской области)» в рамках непрограммного
направления деятельности «Реализация функций органов
государственной власти Астраханской области»

619. 99 9 00 60120

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской
области на содержание административных комиссий по
непрограммному направлению расходов «Управление
делами Губернатора Астраханской области (агентство
Астраханской области)» в рамках непрограммного
направления деятельности «Реализация функций органов
государственной власти Астраханской области»

620. 99 9 00 72050

Субсидии на исполнение государственного заказа государственными казенными предприятиями Астраханской
области по выполнению работ, оказанию услуг в целях
осуществления полномочий исполнительным органом государственной власти Астраханской области по обеспечению
деятельности Губернатора Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Управление делами
Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской
области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области»

621. 99 9 00 80820

Обеспечение материально-технической базы
межрегионального сотрудничества Астраханской области
по непрограммному направлению расходов «Управление
делами Губернатора Астраханской области (агентство
Астраханской области)» в рамках непрограммного
направления деятельности «Реализация функций органов
государственной власти Астраханской области»

УТВЕРЖДЕН постановлением министерства финансов
Астраханской области от 17.12.2020 № 44-п
Порядок применения целевых статей расходов бюджета Астраханской
области, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их
структуре и принципах назначения» и Порядком применения бюджетной
классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету
Астраханской области и бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области коды направлений
расходов, утвержденным настоящим постановлением, содержащие значения 30000 - 39990, 50000 - 59990, 60010 - 69990, а также R0000 - R9990,
L0000 - L9990, S0000 - S9990 используются:
30000 - 39990 и 50000 - 59990:
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- для отражения расходов бюджета Астраханской области, в том
числе расходов на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, местных бюджетов, бюджета ТФОМС Астраханской области, в целях финансового обеспечения которых предоставляются из федерального бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации) субвенции и иные межбюджетные трансферты,
софинансирование по которым не требуется;
- для отражения расходов бюджета Астраханской области, в целях
финансового обеспечения (софинансирования) которых бюджету Астраханской области предоставляются из федерального бюджета межбюджетные трансферты в рамках национальных проектов;
- для отражения расходов местных бюджетов, в целях финансового обеспечения (софинансирования) которых предоставляются межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых бюджету Астраханской области предоставляются
из федерального бюджета межбюджетные трансферты в рамках национальных проектов;
R0000 - R9990:
- для отражения расходов бюджета Астраханской области, в том
числе расходов на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в целях софинансирования которых бюджету Астраханской области предоставляются из федерального бюджета субсидии
и иные межбюджетные трансферты, за исключением межбюджетных
трансфертов, предоставляемых в рамках национальных проектов;
- для отражения расходов местных бюджетов, в целях финансового
обеспечения которых предоставляются субвенции из бюджета Астраханской области, в целях софинансирования которых бюджету Астраханской
области предоставляются из федерального бюджета субсидии и иные
межбюджетные трансферты, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставляемых в рамках национальных проектов;
L0000 - L9990 - для отражения расходов местных бюджетов, в
целях софинансирования которых из бюджета Астраханской области
предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты, в целях софинансирования которых бюджету Астраханской области предоставляются из федерального бюджета субсидии и иные межбюджетные
трансферты;
60010 - 69990:
- для отражения расходов бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
а также расходов местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются субвенции и иные межбюджетные трансферты,
предоставляемые из бюджета Астраханской области;
- для отражения расходов бюджета Астраханской области по предоставлению субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
а также расходов местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты в рамках национальных проектов, предоставляемые из бюджета Астраханской области;
S0000 - S9990 - для отражения расходов местных бюджетов, в целях софинансирования которых из бюджета Астраханской области предоставляются местным бюджетам субсидии, которые не софинансируются
из федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, при перечислении субсидий в местный
бюджет в доле, соответствующей установленному уровню софинансирования расходного обязательства муниципального образования, при
оплате денежного обязательства получателя средств местного бюджета.
При формировании кодов целевых статей расходов, содержащих
направления расходов 30000 - 39990, 50000 - 59990, R0000 - R9990,
L0000 - L9990, 60010 - 69990, S0000 - S9990, обеспечивается однозначная увязка данных кодов расходов бюджетов муниципальных образований Астраханской области на уровне второго - пятого разрядов направлений расходов с кодами направлений расходов бюджета, предоставившего межбюджетный трансферт.
Для отражения расходов местных бюджетов муниципальных образований Астраханской области на предоставление иных межбюджетных
трансфертов бюджету Астраханской области в целях возмещения расходов бюджета Астраханской области, обусловленных выполнением соглашений по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджету
Астраханской области в целях софинансирования расходного обязательства Астраханской области по предоставлению бюджетам муниципальных образований Астраханской области межбюджетного трансферта в
форме субсидии, необходимо предусмотреть коды направлений расходов, содержащие значения В0000 - В9990 с обеспечением однозначной
увязки данных кодов направлений расходов бюджетов муниципальных
образований Астраханской области на уровне второго - пятого разрядов
направлений расходов с кодами направлений расходов бюджета, предоставившего соответствующую субсидию.
Перечень и коды целевых статей расходов бюджета Астраханской
области, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, приведены в приложении к настоящему
Порядку применения целевых статей расходов бюджета Астраханской
области, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее - Порядок по межбюджетным
трансфертам).
Приложение
к Порядку
по межбюджетным трансфертам

8.

9.

02 Z P2 62320

02 Б 00 60100

10. 02 Б 00 60140

11. 02 Б 00 60150

12. 02 Б 00 60241

Код

Наименование

1

2

3

1.

02 1 00 R1120

Софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности в рамках подпрограммы
«Создание и развитие единого образовательного
пространства Астраханской области» государственной
программы «Развитие образования Астраханской области»

2.

02 1 00 53030

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам государственных
и муниципальных образовательных организаций в
рамках подпрограммы «Создание и развитие единого
образовательного пространства Астраханской области»
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области»

3.

4.

5.

6.

7.

02 3 00 R3040

02 Z E1 55200

02 Z E1 65200

02 Z E2 50970

02 Z P2 52320
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Организация бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных
организациях, в рамках подпрограммы «Психофизическая
безопасность детей и молодежи» государственной
программы «Развитие образования Астраханской области»
Создание новых мест в общеобразовательных организациях
в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Современная школа (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Образование»
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области»
Субсидии муниципальным образованиям Астраханской
области на создание новых мест в общеобразовательных
организациях в рамках основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Современная школа
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Образование» государственной программы «Развитие
образования Астраханской области»
Создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах,
условий для занятий физической культурой и спортом
в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Успех каждого ребенка
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Образование» государственной программы «Развитие
образования Астраханской области»
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в рамках основного
мероприятия по реализации регионального проекта
«Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Демография» государственной программы «Развитие
образования Астраханской области»

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской
области на оплату труда работников муниципальных
централизованных бухгалтерий, обслуживающих
муниципальные образовательные организации, в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»
Субвенции муниципальным образованиям Астраханской
области на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»
Субвенции муниципальным образованиям Астраханской
области на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»
Субвенции муниципальным образованиям Астраханской
области по выплате компенсации части родительской платы
за присмотр и уход за детьми в рамках ведомственной
целевой программы «Обеспечение государственной
программы «Развитие образования Астраханской области»
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области»

13. 02 Б 00 60420

Субвенция муниципальным образованиям
Астраханской области по созданию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»

14. 02 Б 00 62140

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской
области на обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»

15. 02 Б 00 63140

16. 03 Г 00 61190

17. 04 Q 00 62170

18. 04 Q 00 66100

19. 04 Z R1 53930

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской
области на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
государственной программы «Развитие образования
Астраханской области» государственной программы
«Развитие образования Астраханской области»
Иные межбюджетные трансферты муниципальным
образованиям Астраханской области на возмещение затрат
специализированным службам по вопросам похоронного
дела, связанных с погребением отдельных категорий
умерших, в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие социального обслуживания и социальной
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской
области» государственной программы «Социальная
защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»
Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на развитие дорожного хозяйства в рамках основного
мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог
местного значения» государственной программы «Развитие
дорожного хозяйства Астраханской области»
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Астраханской области на организацию
дорожного движения по альтернативным маршрутам, в том
числе на организацию паромных переправ и наплавных мостов, в связи с прекращением движения по автомобильным
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных
дорог местного значения» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в
рамках реализации национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» в рамках
основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» государственной программы
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

20. 04 Z R1 63930

Иные межбюджетные трансферты муниципальным
образованиям Астраханской области на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках основного
мероприятия по реализации регионального проекта
«Дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» государственной программы
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

21. 05 Z F3 67483

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за
счет средств государственной корпорации - Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства в
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета
Астраханской области, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение
№
п/п

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской
области на создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Демография» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

22. 05 Z F3 67484

23. 06 4 00 R3720

24. 06 4 00 R5760

25. 06 4 00 60290

26. 06 Г 00 60020

27. 06 Л 00 R4330

Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Жилье и городская среда» государственной
программы «Развитие жилищного строительства в
Астраханской области»
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских
территориях в рамках подпрограммы «Комплексное
развитие сельских территорий Астраханской области»
государственной программы «Развитие сельского хозяйства,
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»
Обеспечение комплексного развития сельских территорий
в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских
территорий Астраханской области» государственной
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и
рыбной промышленности Астраханской области»
Субсидии муниципальным образованиям Астраханской
области на софинансирование строительства и
реконструкции объектов муниципальной собственности в
рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских
территорий Астраханской области» государственной
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и
рыбной промышленности Астраханской области»
Субвенции муниципальным образованиям Астраханской
области на осуществление управленческих функций
органами местного самоуправления по поддержке
сельскохозяйственного производства в рамках
ведомственной целевой программы «Повышение
эффективности государственного управления в сфере
сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области» государственной программы
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной
промышленности Астраханской области»
Возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса
Астраханской области» государственной программы
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной
промышленности Астраханской области»

28. 06 Л 00 R5080

Поддержка сельскохозяйственного производства по
отдельным подотраслям растениеводства и животноводства
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие
отраслей агропромышленного комплекса Астраханской
области» государственной программы «Развитие
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности
Астраханской области»

29. 06 Л 00 65080

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской
области на поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным подотраслям растениеводства
и животноводства в рамках ведомственной целевой
программы «Развитие отраслей агропромышленного
комплекса Астраханской области» государственной
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и
рыбной промышленности Астраханской области»

30. 07 D 00 61180

Иные межбюджетные трансферты муниципальным
образованиям Астраханской области на реализацию
мероприятий по поставке жидкого топлива (мазута)
на очередной отопительный сезон в рамках основного
мероприятия «Закупка топлива (мазута, печного топлива)
на очередной отопительный сезон» государственной
программы «Улучшение качества предоставления жилищнокоммунальных услуг на территории Астраханской области»

31. 09 4 00 R4670

Обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках
подпрограммы «Развитие культуры села Астраханской
области» государственной программы «Развитие культуры и
туризма в Астраханской области»

32. 09 4 00 R5190

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках
подпрограммы «Развитие культуры села Астраханской
области» государственной программы «Развитие культуры и
туризма в Астраханской области»

33. 09 Z A1 55190

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках
основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Обеспечение качественно нового уровня
развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Культура» государственной программы «Развитие культуры
и туризма в Астраханской области»

34. 10 Z P5 66090

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской
области на обеспечение уровня финансирования
организаций, осуществляющих спортивную подготовку в
соответствии с требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки, в рамках основного мероприятия
по реализации регионального проекта «Создание для
всех категорий и групп населения условий для занятий
физической культурой и спортом, массовым спортом, в
том числе повышение уровня обеспеченности населения
объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Демография» государственной программы «Развитие
физической культуры и спорта в Астраханской области»

35. 12 Б 00 60010

Иные межбюджетные трансферты муниципальным
образованиям Астраханской области на возмещение
расходов собственников, владельцев и пользователей
земельных участков, на которых находятся памятники
природы, на обеспечение установленного режима особой
охраны памятников природы Астраханской области, в
рамках ведомственной целевой программы «Охрана
территорий и обеспечение экологической безопасности
Астраханской области» государственной программы
«Охрана окружающей среды Астраханской области»

36. 12 Z G6 50130

Сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках
основного мероприятия по реализации регионального
проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в
рамках национального проекта «Экология» государственной
программы «Охрана окружающей среды Астраханской
области»

37. 14 2 00 R4970

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей в Астраханской области» государственной
программы «Молодежь Астраханской области»

38. 25 Z F2 55550

Реализация программ формирования современной
городской среды в рамках основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды (Астраханская область)» в
рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
государственной программы «Формирование современной
городской среды на территории Астраханской области»

39. 80 6 00 63130

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской
области на организацию мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение
качества государственного управления службы
ветеринарии Астраханской области и уровня организации
профилактических мероприятий»

40. 81 6 00 60110

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской
области на осуществление государственных полномочий
по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений
за счет средств бюджета Астраханской области в рамках
ведомственной целевой программы «Обеспечение
эффективного управления системой общественных
финансов Астраханской области»

41. 99 8 00 51180

Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты, по непрограммному
направлению расходов «Администрация Губернатора
Астраханской области» в рамках непрограммного
направления деятельности «Реализация функций органов
государственной власти Астраханской области»

42. 99 8 00 51200

Осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного
направления деятельности «Реализация функций органов
государственной власти Астраханской области»

43. 99 9 00 60120

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской
области на содержание административных комиссий по
непрограммному направлению расходов «Управление
делами Губернатора Астраханской области (агентство
Астраханской области)» в рамках непрограммного
направления деятельности «Реализация функций органов
государственной власти Астраханской области»

УТВЕРЖДЕН постановлением министерства финансов
Астраханской области от 17.12.2020 № 44-п
Перечень кодов видов источников финансирования дефицита бюджета
Астраханской области
№ п/п
1

Наименование кода поступлений в бюджет,
группы, подгруппы, статьи, подстатьи,
элемента, подвида, аналитической группы
вида источников финансирования дефицитов
бюджетов

Код
2

3

1.

895 01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов

2.

895 01 01 00 00 00 0000 000

Государственные (муниципальные) ценные
бумаги, номинальная стоимость которых
указана в валюте Российской Федерации

3.

895 01 01 00 00 00 0000 700

Размещение государственных
(муниципальных) ценных бумаг, номинальная
стоимость которых указана в валюте
Российской Федерации

4.

895 01 01 00 00 02 0000 710

Размещение государственных ценных
бумаг субъектов Российской Федерации,
номинальная стоимость которых указана в
валюте Российской Федерации

5.

895 01 01 00 00 00 0000 800

Погашение государственных
(муниципальных) ценных бумаг, номинальная
стоимость которых указана в валюте
Российской Федерации

6.

895 01 01 00 00 02 0000 810

Погашение государственных ценных
бумаг субъектов Российской Федерации,
номинальная стоимость которых указана в
валюте Российской Федерации

7.

895 01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

8.

895 01 02 00 00 00 0000 700

Привлечение кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской
Федерации

9.

895 01 02 00 00 02 0000 710

Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

24 декабря 2020 г.
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10.

895 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных
кредитными организациями в валюте
Российской Федерации

11.

895 01 02 00 00 02 0000 810

Погашение бюджетами субъектов
Российской Федерации кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

12.

895 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

13.

895 01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации

14.

895 01 03 01 00 00 0000 700

Привлечение бюджетных кредитов из других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

15.

895 01 03 01 00 02 0000 710

Привлечение кредитов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами субъектов Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

16.

895 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов,
привлеченных из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации

17.

895 01 03 01 00 02 0000 810

Погашение бюджетами субъектов
Российской Федерации кредитов из других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

18.

895 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета

19.

895 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

20.

895 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств
бюджетов

21.

895 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов

22.

895 01 05 02 01 02 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов субъектов Российской
Федерации

23.

895 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

24.

895 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов

25.

895 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов

26.

895 01 05 02 01 02 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов субъектов Российской
Федерации

27.

895 01 06 00 00 00 0000 000

Иные источники внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов

28.

815 01 06 01 00 00 0000 000

Акции и иные формы участия в капитале,
находящиеся в государственной и
муниципальной собственности

29.

815 01 06 01 00 00 0000 630

Средства от продажи акций и иных
форм участия в капитале, находящихся
в государственной и муниципальной
собственности

30.

815 01 06 01 00 02 0000 630

Средства от продажи акций и иных
форм участия в капитале, находящихся
в собственности субъектов Российской
Федерации
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31.

895 01 06 04 00 00 0000 000

Исполнение государственных и
муниципальных гарантий

44.

895 01 06 05 02 02 0000 540

32.

895 01 06 04 01 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом
государственных и муниципальных гарантий
ведет к возникновению права регрессного
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования
бенефициара к принципалу

Предоставление бюджетных кредитов другим
бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

45.

895 01 06 05 02 02 2603 540

Исполнение государственных гарантий
субъектов Российской Федерации в валюте
Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий
субъекта Российской Федерации ведет к
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

Предоставление бюджетных кредитов
другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации из бюджетов
субъектов Российской Федерации в валюте
Российской Федерации (бюджетные кредиты,
предоставленные для покрытия временных
кассовых разрывов, возникающих при
исполнении бюджетов муниципальных
образований Астраханской области)

46.

895 01 06 05 02 02 5001 540

Предоставление бюджетных кредитов другим
бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской
Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов
бюджетов муниципальных образований
Астраханской области)

47.

895 01 06 08 00 00 0000 000

Прочие бюджетные кредиты (ссуды),
предоставленные внутри страны

48.

895 01 06 08 00 00 0000 600

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд),
предоставленных внутри страны

49.

895 01 06 08 00 02 0000 640

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд),
предоставленных бюджетами субъектов
Российской Федерации внутри страны

50.

895 01 06 08 00 02 4703 640

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд),
предоставленных бюджетами субъектов
Российской Федерации внутри страны (возврат средств юридическими лицами в счет
исполненных Астраханской областью государственных гарантий Астраханской области
в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий Астраханской области
ведет к возникновению права регрессного
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требований
бенефициара к принципалу)

33.

34.

895 01 06 05 00 00 0000 000

35.

895 01 06 05 00 00 0000 600

36.

895 01 06 05 01 00 0000 600

37.

895 01 06 05 01 02 0000 640

38.

895 01 06 05 02 00 0000 600

39.

895 01 06 05 02 02 0000 640

40.

895 01 06 05 02 02 2603 640

41.

895 01 06 05 00 00 0000 500

43.

895 01 06 05 02 00 0000 500

3.

О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2020 ГОДУ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
4.

5.

6.

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 21.12.2020.

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 18.12.2020 № 586-П

7.

Перераспределение бюджетных ассигнований
бюджета Астраханской области на 2020 год
№
п/п

Наименование показателя

Сумма,
рублей

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской
области в рамках подпрограммы «Программа газификации жилищно-коммуналь1. ного хозяйства, промышленных и иных
-22 581 840,80
организаций» государственной программы
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории
Астраханской области»
Мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в рамках основного
мероприятия по реализации регионального проекта «Чистая вода (Астраханская об-51 104 820,70
2.
ласть)» в рамках национального проекта
«Экология» государственной программы
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории
Астраханской области»

№51
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895 01 06 05 02 02 5001 640

42.

№ 586-П

В соответствии со статьей 2.1 Федерального закона от
12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации
и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что дополнительным основанием для
внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов является перераспределение в 2020
году бюджетных ассигнований в целях предоставления иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области
на обеспечение затрат по устойчивому функционированию
объектов водообеспечения муниципальной собственности.
2. Перераспределить бюджетные ассигнования бюджета Астраханской области на 2020 год на цели, указанные в
пункте 1 настоящего постановления, согласно приложению к
настоящему постановлению.
3. Министерству финансов Астраханской области внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

895 01 06 04 01 02 0000 810

8.

9.

Бюджетные кредиты, предоставленные
внутри страны в валюте Российской
Федерации
Возврат бюджетных кредитов,
предоставленных внутри страны в валюте
Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов,
предоставленных юридическим лицам в
валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов,
предоставленных юридическим лицам из
бюджетов субъектов Российской Федерации
в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов,
предоставленных другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов,
предоставленных другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации
из бюджетов субъектов Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов
субъектов Российской Федерации в валюте
Российской Федерации (бюджетные кредиты,
предоставленные для покрытия временных
кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований Астраханской области)
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов
субъектов Российской Федерации в валюте
Российской Федерации (бюджетные кредиты,
предоставленные для частичного покрытия
дефицитов бюджетов муниципальных образований Астраханской области)
Предоставление бюджетных кредитов внутри
страны в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим
бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области в рамках подпрограммы «Развитие
- 6 500 000,00
культуры села Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской
области в рамках подпрограммы «Совершенствование профилактики заболеваний,
формирование здорового образа жизни и - 2 400 000,00
развитие первичной медико-санитарной
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»
Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской
области в рамках основного мероприятия
по реализации регионального проекта
«Разработка и реализация программы
системной поддержки и повышения каче-3 417 840,00
ства жизни граждан старшего поколения
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание
населения Астраханской области»
Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской
области в рамках подпрограммы «Повышение уровня развития спорта высших
достижений и системы подготовки спор- 3 833 891,24
тивного резерва в Астраханской области»
государственной программы «Развитие
физической культуры и спорта в Астраханской области»
Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской
области в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта и физкультурно-оз- 585 900,92
доровительного движения в Астраханской
области» государственной программы
«Развитие физической культуры и спорта в
Астраханской области»
Мероприятия по созданию и модернизации объектов спортивной инфраструктуры
региональной собственности для занятий
физической культурой и спортом в рамках
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание для всех
категорий и групп населения условий для
занятий физической культурой и спортом,
- 19 575 706,34
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения
объектами спорта, а также подготовка
спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Демография» государственной программы «Развитие физической культуры и
спорта в Астраханской области»
Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области
110 000 000,0
на обеспечение затрат по устойчивому
функционированию объектов водообеспечения муниципальной собственности

51.

895 01 06 10 00 00 0000 000

Операции по управлению остатками средств
на единых счетах бюджетов

52.

895 01 06 10 01 00 0000 500

Увеличение финансовых активов в
государственной собственности за счет
средств бюджетов, размещенных на
депозитах (банковских счетах)

53.

895 01 06 10 01 02 0000 510

Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, размещенных на депозитах
в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте

54.

895 01 06 10 01 00 0000 600

Уменьшение финансовых активов в
государственной собственности за счет
средств бюджетов, размещенных на
депозитах (банковских счетах)

55.

895 01 06 10 01 02 0000 610

Уменьшение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, размещенных на депозитах
в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

22.12.2020

№ 606-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.07.2020 № 330-П
В соответствии с частью 12 статьи 2.1 Федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации
и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в 2020 году»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 29.07.2020 № 330-П «О распределении в 2020 году
субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным
образованиям Астраханской области на поддержку отрасли
культуры в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Культура» государственной программы «Развитие культуры и
туризма в Астраханской области» изменение, изложив распределение в 2020 году субсидии из бюджета Астраханской области
муниципальным образованиям Астраханской области на поддержку отрасли культуры в рамках основного мероприятия по
реализации регионального проекта «Обеспечение качественно
нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области», утвержденное постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 22.12.2020 № 606-П
Распределение в 2020 году субсидии из бюджета
Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской
области на поддержку отрасли культуры
в рамках основного мероприятия по реализации
регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня
развития инфраструктуры культуры
(«Культурная среда») (Астраханская область)»
в рамках национального проекта «Культура»
государственной программы
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

Наименование муниципального образования
Астраханской области

Муниципальное образование «Камызякский
район», в том числе:
Муниципальное образование «Караулинский
сельсовет»
Муниципальное образование
«Красноярский район»
Итого:

2020 год
В том числе:
за счет
за счет
средств
Всего, рублей средств фебюджета
дерального Астраханбюджета,
ской
обларублей
сти, рублей
11 449 793,88 9 388 830,98 2 060 962,90
11 449 793,88 9 388 830,98 2 060 962,90
6 496 992,61

5 327 533,94 1 169 458,67

17 946 786,49 14 716 364,92 3 230 421,57
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
18.12.2020

№ 582-П

О ПРАВИЛАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
В 2020 ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ
ПО УСТОЙЧИВОМУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ
ОБЪЕКТОВ ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 13 Закона Астраханской области от 05.12.2005 № 74/2005-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления
в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям
Астраханской области на обеспечение затрат по устойчивому функционированию объектов водообеспечения муниципальной собственности.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 21.12.2020.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 18.12.2020 № 582-П
Правила предоставления в 2020 году иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Астраханской области
муниципальным образованиям Астраханской области
на обеспечение затрат по устойчивому функционированию
объектов водообеспечения муниципальной собственности
1. Настоящие Правила предоставления в 2020 году иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области
муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение затрат по устойчивому функционированию объектов водообеспечения муниципальной собственности (далее – Правила)
разработаны в соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 13 Закона Астраханской области
от 05.12.2005 № 74/2005-ОЗ «О межбюджетных отношениях в
Астраханской области» и определяют процедуру предоставления
в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской
области по устранению аварийных состояний объектов водообеспечения и недопущению введения режима чрезвычайной ситуации в муниципальных образованиях Астраханской области (далее
– иные межбюджетные трансферты).
2. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов
является обеспечение устойчивого функционирования объектов
водообеспечения, находящихся в собственности муниципальных
образований Астраханской области, за счет реализации в 2020 –
2021 годах следующих мероприятий:
- приобретение материалов и оборудования для текущего
ремонта водопроводных сетей и сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований Астраханской области;
- привлечение специализированных организаций для устранения аварийных ситуаций и проведения восстановительных работ на объектах водоснабжения, находящихся в собственности
муниципальных образований Астраханской области;
- аренда специализированной техники для устранения и
предотвращения аварийных ситуаций на объектах водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных образований
Астраханской области.
3. Главным распорядителем иных межбюджетных трансфертов
является министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (далее – министерство).
4. Получателями иных межбюджетных трансфертов являются муниципальные районы Астраханской области (далее – муниципальные образования).
5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной
росписью бюджета Астраханской области на текущий финансовый
год, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства как до получателя средств бюджета Астраханской области, на
цель, указанную в пункте 2 настоящих Правил.
6. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:
- наличие муниципального предприятия, эксплуатирующего
объекты водоснабжения, находящиеся в собственности муниципального образования, и оказывающего услуги водоснабжения
потребителям - не менее 25 000 человек;
- численность населения муниципального образования – не

МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2020
№29-П
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
«УСТАНОВЛЕНИЕ ФАКТА ОТКРЫТИЯ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ»
В соответствии Законом Российской Федерации от 21.02.92
№ 2395-1 «О недрах», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлениями Правительства Астраханской области
от 19.05.2010 № 210-П «О министерстве промышленности и природных
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более 500 тыс. человек.
7. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:
- наличие муниципальных правовых актов о введении в 2020
году режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации
на территории муниципального образования в связи с авариями
на объектах водоснабжения, находящихся в собственности данного муниципального образования;
- наличие водопроводных сетей протяженностью не менее
250 км, находящихся в собственности муниципального образования;
- наличие подписанной главой муниципального образования
дорожной карты по реализации мероприятий, указанных в пункте
2 настоящих Правил (далее – мероприятия), до конца 2021 года с
указанием сроков производства работ и эффективности каждого
мероприятия, а также средств бюджета муниципального образования, направляемых на эти цели;
- наличие письменного обязательства муниципального образования по возврату средств иных межбюджетных трансфертов в
размере и случаях, предусмотренных пунктами 18, 22 настоящих
Правил, и по достижению до 31 декабря года, следующего за годом предоставления иного межбюджетного трансферта, показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов, предусмотренного соглашением о предоставлении в 2020
году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской
области муниципальным образованиям Астраханской области на
обеспечение затрат по устойчивому функционированию объектов
водообеспечения муниципальной собственности (далее – соглашение).
8. Для получения иных межбюджетных трансфертов муниципальные образования до 21 декабря 2020 года представляют в
министерство следующие документы:
- заявку муниципального образования в произвольной письменной форме с указанием необходимой суммы финансовой поддержки и описанием ситуации по функционированию объектов
водообеспечения, находящихся в собственности муниципального
образования, за 2019 – 2020 годы;
- заверенную копию муниципальных правовых актов о введении в 2020 году режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации на территории муниципального образования в связи с
авариями на объектах водоснабжения, находящихся в собственности данного муниципального образования;
- документ, подтверждающий наличие водопроводных сетей
протяженностью не менее 250 км, находящихся в собственности
муниципального образования;
- копию дорожной карты по реализации мероприятий до
конца 2021 года с указанием сроков производства работ, эффективности каждого мероприятия, а также средств бюджета муниципального образования, направляемых на эти цели, подписанную
главой муниципального образования;
- письменное обязательство муниципального образования
по возврату средств иных межбюджетных трансфертов в размере
и случаях, предусмотренных пунктами 18, 22 настоящих Правил,
и по достижению до 31 декабря года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов,
предусмотренного соглашением.
9. Министерство регистрирует документы, указанные в пункте
8 настоящих Правил (далее – документы), в день их поступления и
в течение 5 рабочих дней со дня их регистрации принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении иных межбюджетных трансфертов (далее – решение). Решение принимается
в форме правового акта министерства.
Министерство уведомляет муниципальные образования о
принятом решении в письменной форме в течение 3 рабочих дней
со дня его принятия.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении
иных межбюджетных трансфертов в уведомлении указывается основание для отказа.
10. Основаниями для отказа в предоставлении иных межбюджетных трансфертов являются:
- представление неполного пакета документов и (или) недостоверных сведений в них;
- несоответствие муниципальных образований критерию отбора, указанному в пункте 6 настоящих Правил;
- несоблюдение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 7 настоящих Правил;
- несоблюдение срока представления документов, указанного в абзаце первом пункта 8 настоящих Правил.
11. Распределение иных межбюджетных трансфертов между
муниципальными образованиями осуществляется министерством
по следующей методике:
Ci = Со x (Cмoi / SUM Cмoi),
где:
Ci - объем иных межбюджетных трансфертов по i-му муниципальному образованию;
Со - объем средств из бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий;
Cмoi - сумма заявки по i-му муниципальному образованию на
соответствующий финансовый год;
SUM Cмoi - общая сумма заявок муниципальных образований на реализацию мероприятий.
12. Предоставление иных межбюджетных трансфертов
осуществляется на основании соглашения, заключаемого между
министерством и муниципальным образованием, в отношении которого принято решение о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов, по форме, утвержденной министерством, в течение
5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов.
13. Перечисление иных межбюджетных трансфертов в доход
бюджета муниципального образования осуществляется в установленном порядке на счет, открытый Управлением Федерального
ресурсов Астраханской области» и от 30.09.2010 № 427-П «О порядке
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»
министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области
предоставления государственной услуги «Установление факта открытия
месторождения общераспространенных полезных ископаемых».
2. Признать утратившими силу постановления министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области:
- от 22.08.2017 № 12-П «Об административном регламенте министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области предоставления государственной услуги «Установление факта открытия месторождения общераспространенных полезных
ископаемых»;
- от 31.05.2018 № 8-П «О внесении изменений в постановления
министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов
Астраханской области»;
- от 14.02.2019 № 4-П «О внесении изменений в постановления
министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов
Астраханской области»;
- от 15.07.2019 № 8-П «О внесении изменений в постановления
министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов
Астраханской области».
3. Отделу недропользования управления топливно-энергетического комплекса министерства промышленности и природных ресурсов
Астраханской области направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий
и связи Астраханской области для его официального опубликования в

казначейства по Астраханской области в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета муниципального образования.
14. Муниципальные образования представляют в министерство отчеты в сроки и по форме, установленные соглашением.
15. Муниципальные образования несут ответственность за
соблюдение условий, целей и порядка, установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов.
16. Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации обеспечивают контроль за соблюдением
муниципальным образованием условий, целей и порядка, установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов.
17. В случае несоблюдения муниципальным образованием
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении
иных межбюджетных трансфертов, министерство направляет муниципальному образованию уведомление в письменной форме о
выявленных нарушениях в течение 5 рабочих дней со дня их выявления.
Муниципальное образование в течение 10 рабочих дней со
дня получения уведомления обязано устранить выявленные нарушения.
В случае неустранения муниципальным образованием нарушений в срок, установленный абзацем вторым настоящего пункта,
к нему применяются меры, установленные законодательством
Российской Федерации.
18. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года, следующего за годом предоставления
иных межбюджетных трансфертов, допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в части достижения показателя результативности использования иных межбюджетных
трансфертов и до первой даты представления отчётности о достижении значений показателей результативности использования
иных межбюджетных трансфертов в соответствии с соглашением
в году, следующем за годом предоставления иных межбюджетных
трансфертов, указанные нарушения не устранены, то до 1 июня
2022 года из бюджета муниципального образования в бюджет
Астраханской области подлежат возврату средства (Vвозврата) в размере, определяемом по формуле:
Vвозврата = (Vд x k x m / n) x 0,1,
где:
Vд – размер иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету муниципального образования в отчётном финансовом году;
m – количество показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности
использования иных межбюджетных трансфертов, имеет положительное значение;
n – общее количество показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов;
k – коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов.
19. При расчёте объёма средств, подлежащих возврату из
бюджета муниципального образования в бюджет Астраханской
области, в размере иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету муниципального образованиям в отчётном
финансовом году (Vд), не учитывается размер остатка иных межбюджетных трансфертов, не использованных по состоянию на 1
января текущего финансового года.
20. Коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов определяется по формуле:
k = SUM Di / m,
где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения
i-го показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов.
При расчёте коэффициента возврата иных межбюджетных
трансфертов используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов.
21. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов, определяется для показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, по которым большее
значение фактически достигнутого значения отражает большую
эффективность использования иных межбюджетных трансфертов, по формуле:
Di = 1 – Ti / Si,
где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов на
отчётную дату;
Si – плановое значение i-го показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов, установленное
соглашением.
22. Не использованные по состоянию на 1 января текущего
финансового года остатки иных межбюджетных трансфертов (при
их наличии) подлежат возврату из бюджета муниципального образования в бюджет Астраханской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
23. Показателем результативности использования иных межбюджетных трансфертов является сокращение потерь на сетях
водоснабжения к уровню 2020 года (%).
Значения показателей результативности использования иных
межбюджетных трансфертов устанавливаются соглашением.
24. Муниципальные образования освобождаются от применения мер ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных соглашениями, в случаях и порядке, установленных нормативным правовым актом Правительства Астраханской области.

средствах массовой информации, а также разместить текст настоящего
постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области, сведения о государственной услуге
«Установление факта открытия месторождения общераспространенных
полезных ископаемых» (далее - государственная услуга) в региональной
информационной системе «Реестр государственных и муниципальных
услуг (функций) Астраханской области» (далее - региональная система),
а также разместить в региональной системе порядок информирования о
предоставлении государственной услуги, перечень нормативных и иных
правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов, первоначального источника их официального опубликования).
4. Отделу правового обеспечения министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области:
4.1. Направить в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области копию настоящего постановления
в семидневный срок после дня первого официального опубликования
настоящего постановления, а также сведения об источнике его официального опубликования.
4.2. Направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней со дня его
подписания.
4.3. В семидневный срок после подписания настоящего постановления направить его копию поставщикам справочно-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных.
5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после
дня его официального опубликования.
Министр
Д.А. АФАНАСЬ ЕВ

24 декабря 2020 г.
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УТВЕРЖДЕН постановлением
министерства промышленности и природных ресурсов
Астраханской области от 18.12.2020 № 29-П
Административный регламент
министерства промышленности и природных ресурсов
Астраханской области предоставления государственной услуги
«Установление факта открытия месторождения
общераспространенных полезных ископаемых»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
Административный регламент министерства промышленности
и природных ресурсов Астраханской области (далее – министерство)
предоставления государственной услуги «Установление факта открытия
месторождения общераспространенных полезных ископаемых» (далее
– административный регламент, государственная услуга) устанавливает
порядок предоставления государственной услуги и стандарт предоставления государственной услуги, в том числе сроки и последовательность
административных процедур и административных действий по предоставлению государственной услуги в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Астраханской области.
1.2. Описание заявителей
Государственная услуга предоставляется пользователям недр,
проводившим на территории Астраханской области за счет собственных
средств на основании лицензий на пользование недрами геологическое
изучение, поиск и оценку месторождений общераспространенных полезных ископаемых, обратившимся в министерство с заявлением о предоставлении государственной услуги, выраженным в письменной или электронной форме (далее – заявители).
От имени заявителей вправе выступать уполномоченные представители, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее - представители).
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
«Установление факта открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых».
2.2. Наименование исполнительного органа государственной власти Астраханской области, непосредственно предоставляющего государственную услугу
2.2.1. Государственную услугу предоставляет министерство.
Ответственными исполнителями по предоставлению государственной услуги являются уполномоченные должностные лица министерства, ответственные за выполнение конкретной административной
процедуры, согласно административному регламенту, а также должностные лица министерства, являющиеся членами комиссии по установлению факта открытия месторождения общераспространенных полезных
ископаемых на территории Астраханской области (далее – комиссия).
2.2.2. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» при предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления
действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации.
2.2.3. Информирование о предоставлении государственной услуги
осуществляет министерство.
Порядок информирования о предоставлении государственной услуги размещен на официальном сайте министерства https://minprom.astrobl.ru
(далее – официальный сайт министерства), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее – единый портал)
и подсистеме «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Астраханской области» региональной информационной системы «Платформа межведомственного взаимодействия Астраханской области» http://
gosuslugi.astrobl.ru (далее – региональный портал) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

щих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Астраханской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов;
- представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.5.4. Порядок подачи заявления и документов.
По выбору заявителя заявление и документы, указанные в пунктах
2.5.1, 2.5.2 настоящего подраздела, представляются в министерство посредством личного обращения заявителя, либо направления по почте,
либо с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
«Интернет» (далее – в электронной форме):
- лично при посещении министерства;
- посредством единого и регионального порталов;
- иным способом, позволяющим передать в электронной форме
заявление и документы.
Заявление и документы, указанные в пунктах 2.5.1, 2.5.2 настоящего подраздела, должны быть поданы не позднее 6 месяцев со дня
утверждения заключения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, подтверждающего промышленную значимость открытого месторождения.
Факт направления документов по почте подтверждается заявителем.
Днем обращения за предоставлением государственной услуги
считается дата получения и регистрации заявления и документов должностным лицом министерства, ответственным за прием и регистрацию
документов.
В случае направления документов, указанных в пунктах 2.5.1,
2.5.2 настоящего подраздела, в электронной форме:
- заявление, указанное в абзаце втором пункта 2.5.1 настоящего
подраздела, должно быть заполнено согласно форме, представленной
на региональном портале либо едином портале (в случае использования единого либо регионального порталов), и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. Допускается использование
простой электронной подписи при обращении посредством единого портала или регионального портала;
- документ, указанный в абзаце третьем пункта 2.5.1 пункта настоящего подраздела, подписывается усиленной квалифицированной
электронной подписью;
- документы, указанные в абзацах четвертом, пятом пункта 2.5.1,
пункте 2.5.2 настоящего подраздела, подписываются простой электронной подписью (допускается использование усиленной квалифицированной электронной подписи).
2.5.5. Запись на прием в министерство для подачи заявки.
Запись на прием в министерство для подачи заявки проводится
посредством телефонной или электронной связи по номеру телефона
или по адресу электронной почты министерства, указанным в пункте
5.5.2 подраздела 5.5 раздела 5 административного регламента приложения к административному регламенту.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в министерстве графика приема заявителей.
Министерство не вправе требовать от заявителя совершения
иных действий, кроме указания цели приема, а также предоставления
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.
2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, являются:
- представление заявителем неполного комплекта документов,
предусмотренного пунктом 2.5.1 подраздела 2.5 настоящего раздела;
- несоблюдение установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае обращения за предоставлением государственной услуги в электронной форме).
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении
государственной услуги

2.4.1. Срок предоставления государственной услуги составляет не
более 30 дней (в случае принятия решения об отказе в приеме документов уведомление об отказе в приеме документов направляется заявителю в течение 3-х дней со дня регистрации заявления и документов), в
том числе срок приема и регистрации заявления и прилагаемых к нему
документов – не более 1 дня.
2.4.2. Максимальное время ожидания в очереди:
- при получении информации о ходе выполнения государственной
услуги не должно превышать 15 минут;
- при подаче заявления и документов, при получении результата
государственной услуги не должно превышать 15 минут.

2.7.1. Основания для приостановления предоставления государственной услуги предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Астраханской области, отсутствуют.
2.7.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной
услуги являются:
- несоблюдение срока подачи заявления и документов, указанного
в абзаце шестом пункта 2.5.4 подраздела 2.5 настоящего раздела;
- заявитель не представил доказательств проведения за счет собственных средств работ по геологическому изучению недр, приведших к
открытию месторождения;
- работы по геологическому изучению недр проведены без лицензии на пользование недрами;
- запасы открытого месторождения классифицированы по категории ниже С2;
- запасы общераспространенных полезных ископаемых открытого
месторождения не имеют промышленного значения;
- запасы общераспространенных полезных ископаемых выявлены
в пределах объекта, стоящего на государственном балансе запасов полезных ископаемых.

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги

2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
государственной услуги, и способы ее взимания

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является
выдача заявителю свидетельства об установлении факта открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых (приложение № 1 к административному регламенту) либо отказ в предоставлении
государственной услуги.
2.4. Срок предоставления государственной услуги

ляет:

2.5.1. Для получения государственной услуги заявитель представ-

- заявление об установлении факта открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых (приложение № 2 к административному регламенту);
- краткую справку об истории открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых и его основных геологических и
экономических параметрах (характеристиках);
- копию плана подсчета запасов с географическими координатами
угловых точек выявленного месторождения общераспространенных полезных ископаемых;
- копии документов, подтверждающих проведение заявителем за
счет собственных средств работ по геологическому изучению недр, приведших к открытию месторождения.
2.5.2. Для получения государственной услуги заявитель вправе
представить по собственной инициативе следующие документы:
- копию заключения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, подтверждающего промышленную значимость открытого месторождения;
- копию лицензии на пользование недрами, выданной заявителю,
на основании которой проводилось геологическое изучение недр.
В случае если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в абзацах втором, третьем настоящего пункта, должностное лицо министерства, ответственное за предоставление
государственной услуги, получает их в министерстве с использованием
внутриведомственного информационного взаимодействия.
2.5.3. При предоставлении государственной услуги запрещается
требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего государственную услугу, иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
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Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Правовые основания для предоставления государственной
услуги
Перечень нормативных и иных правовых актов Российской Федерации, Астраханской области, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги размещен на официальном сайте
министерства, едином, региональном порталах.
2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений
о предоставлении государственной услуги, информационным стендам
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
В помещении министерства отводятся места для ожидания приема, ожидания в очереди при подаче заявления и документов, указанных
в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 настоящего раздела, получения информации и заполнения документов.
Помещения для непосредственного взаимодействия должностных
лиц министерства с заявителями соответствуют комфортным условиям
для заявителей и оборудуются информационными табличками.
Места для ожидания приема, ожидания в очереди для подачи и
получения документов, получения информации и заполнения необходимых документов (далее – места для ожидания) оснащаются стульями
(кресельными секциями, скамьями, банкетками), столами (стойками),
бумагой и канцелярскими принадлежностями, формами документов.
Количество мест для ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 3.
Места для получения информации и заполнения документов оборудуются информационными стендами. Информационные стенды должны содержать информацию о порядке предоставления государственной
услуги, в том числе образцы заполнения форм заявлений и перечень
документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке

предоставления услуги также размещается на официальном сайте министерства.
Условия доступности для инвалидов предоставляемой государственной услуги и помещений, в которых она предоставляется, обеспечиваются в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.95
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности.
2.11. Показатели доступности и качества государственной услуги
Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
- своевременное, полное информирование о государственной
услуге;
- соблюдение сроков предоставления государственной услуги и
условий ожидания приема;
- минимальные количество и продолжительность взаимодействий
заявителей и должностных лиц министерства при предоставлении государственной услуги;
- соответствие должностных регламентов должностных лиц министерства административному регламенту в части описания в них административных действий, профессиональных знаний и навыков;
- доступность обращения за предоставлением государственной
услуги и предоставления государственной услуги для лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.12. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в электронной форме
Предоставление государственной услуги в электронной форме
обеспечивает возможность:
- подачи заявления и документов, указанных в пунктах 2.5.1, 25.2
подраздела 2.5 настоящего раздела, в электронной форме, в том числе
через региональный и единый порталы, в порядке, установленном пунктом 2.5.4 подраздела 2.5 настоящего раздела;
- формирования заявления о предоставлении государственной
услуги;
- получения информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
- получения заявителем сведений о ходе рассмотрения заявления;
- получения заявителем результатов предоставления государственной услуги;
- оценки качества предоставления государственной услуги;
- досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) министерства, должностных лиц министерства.
Виды электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением государственной услуги, в том числе
с учетом права заявителя – физического лица использовать простую
электронную подпись, определяются Правилами определения видов
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
25.06.2012 № 634.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
3.1. Описание последовательности административных процедур
при предоставлении государственной услуги
Предоставление государственной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур:
- прием и регистрация заявления и документов;
- проверка представленных документов на комплектность;
- рассмотрение представленных заявителем документов, утверждение заключения по итогам рассмотрения;
- выдача свидетельства об установлении факта открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых.
3.2. Прием и регистрация заявления и документов
Основанием для начала административной процедуры является
поступление в министерство заявления и документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.
Ответственным за исполнение административной процедуры является должностное лицо министерства, ответственное за прием и регистрацию документов.
Должностное лицо министерства, ответственное за прием и регистрацию документов, удостоверяет личность заявителя (при личном обращении), принимает и регистрирует заявление в журнале регистрации,
ставит отметку в заявлении о его принятии (при личном обращении).
Должностное лицо министерства, ответственное за прием и регистрацию документов, передает зарегистрированное заявление в отдел
недропользования управления топливно-энергетического комплекса министерства (далее – отдел недропользования).
Результатом исполнения административной процедуры является
прием и регистрация заявления и документов и передача их в отдел недропользования.
Срок исполнения административной процедуры составляет 1
день.
3.3. Проверка представленных документов на комплектность
Основанием для начала административной процедуры является
поступление зарегистрированных заявления и документов в отдел недропользования.
Ответственным за исполнение административной процедуры является должностное лицо министерства, являющееся секретарем комиссии.
Секретарь комиссии в течение 3 дней со дня регистрации заявления и документов проверяет их на комплектность согласно пункту 2.5.1
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, а также в
случае обращения заявителя за государственной услугой в электронной
форме проверяет в установленном порядке действительность усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны заявление и документы, указанные в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2
административного регламента.
В случае если заявитель не представил полный комплект документов, указанных в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, или если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, то секретарь комиссии
готовит за подписью министра промышленности и природных ресурсов
Астраханской области (далее – министр) уведомление об отказе в приеме документов с обоснованием причин отказа.
Уведомление об отказе в приеме документов в зависимости от
способа взаимодействия, указанного заявителем в заявлении, выдается
заявителю лично под роспись, либо направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением или в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
В случае направления уведомления об отказе в приеме документов в
форме электронного документа по соответствующему запросу заявителя ему также выдается экземпляр уведомления в бумажном виде. Одновременно с уведомлением об отказе в приеме документов заявителю
также направляются документы, указанные в абзацах третьем - пятом
пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, предусмотренных подразделом 2.6 раздела 2 административного регламента,
секретарь комиссии направляет их на рассмотрение членам комиссии.
Результатом исполнения административной процедуры является:
- направление заявителю уведомления об отказе в приеме документов с указанием причин отказа;
- направление заявления и документов на рассмотрение членам
комиссии.
Срок исполнения административной процедуры не более 3-х дней
со дня регистрации заявления и документов.
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3.4. Рассмотрение представленных заявителем документов,
утверждение заключения по итогам рассмотрения
Основанием для начала административной процедуры является
поступления членам комиссии заявления и документов, указанных в
пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.
Ответственными за исполнение данной административной процедуры являются должностные лица министерства, являющиеся членами
комиссии.
Члены комиссии при рассмотрении заявления и документов проверяют наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, указанных в пункте 2.7.2 подраздела 2.7 раздела
2 административного регламента.
Результаты рассмотрения заявления и документов оформляются
заключением, которое подписывается всеми членами, присутствовавшими на заседании, и утверждается председателем комиссии.
В заключении должно содержаться одно из следующих решений:
- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги – об установлении факта открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых;
- при наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги – об отказе в установлении факта открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых.
В случае принятия комиссией решения об отказе в установлении факта открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых
секретарь комиссии готовит за подписью министра уведомление об отказе в
предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа.
Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги
в зависимости от способа, указанного заявителем в заявлении, выдается заявителю лично под роспись, либо направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением или в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
В случае направления уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги в форме электронного документа по соответствующему запросу заявителя ему также выдается экземпляр уведомления в
бумажном виде.
Результатом исполнения административной процедуры является
заключение комиссии по итогам рассмотрения заявления и документов.
Срок исполнения административной процедуры составляет не более 24 дней.
3.5. Выдача свидетельства об установлении факта открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых
Основанием для исполнения административной процедуры является утвержденное заключение комиссии с решением об установлении
факта открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых.
Ответственным за исполнение административной процедуры является должностное лицо министерства, являющееся секретарем комиссии.
На основании утвержденного заключения комиссии ответственное должностное лицо заполняет бланк свидетельства об установлении
факта открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых (далее – свидетельство) и передает его на подпись министру.
После подписания и регистрации свидетельства ответственное
должностное лицо уведомляет заявителя способом, указанным в заявлении, о необходимости получения свидетельства.
Подписанное свидетельство выдается заявителю лично под роспись, либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью. В случае направления
свидетельства в форме электронного документа по соответствующему
запросу заявителя ему также выдается экземпляр свидетельства в бумажном виде.
Результатом исполнения административной процедуры направление (выдача) заявителю свидетельства.
Срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 дней со дня утверждения заключения комиссии.
3.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах
В случае выявления заявителем в документах, полученных в результате предоставления государственной услуги, опечаток и ошибок
заявитель представляет в министерство заявление об исправлении опечаток и ошибок.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах выполняется бесплатно.
Должностное лицо министерства, ответственное за предоставление государственной услуги, в срок, не превышающий 3 рабочих дней
со дня поступления заявления об исправлении опечаток и ошибок в министерство, проводит проверку указанных в заявлении об исправлении
опечаток и ошибок сведений.
В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах должностное лицо министерства, ответственное за предоставление государственной услуги, осуществляет их замену (исправление) в срок, не
превышающий 3 рабочих дней со дня проведения проверки указанных в
заявлении об исправлении опечаток и ошибок сведений.
Результатом исполнения данной административной процедуры
является исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах (либо их
замена) или направление заявителю уведомления об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 7 рабочих дней.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами министерства положений административного регламента, устанавливающих требования
к предоставлению государственной услуги, а также принятием решений
ответственными лицами
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административным регламентов, при предоставлении государственной услуги осуществляет министр или уполномоченное им
должностное лицо министерства.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги
Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляется министром или уполномоченным им должностным
лицом министерства и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих
жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц министерства.
Периодичность проведения проверок носит плановый характер
(осуществляется на основании полугодовых или годовых планов работы), тематический характер (проверка предоставления услуги отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер (по конкретному
обращению заявителя).
4.3. Ответственность должностных лиц министерства за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги
Должностные лица министерства несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления государственной услуги, предусмотренные разделом 3
административного регламента, которые закрепляются в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций
В целях контроля за предоставлением государственной услуги
граждане, их объединения и организации имеют право запросить и получить, а должностные лица министерства обязаны им предоставить
возможность ознакомления с документами и материалами, относящимися к предоставлению государственной услуги, а также непосредственно затрагивающими их права и свободы, если нет установленных федеральным законом ограничений на информацию, содержащуюся в этих
документах и материалах.
По результатам рассмотрения документов и материалов граждане, их объединения и организации вправе направить в министерство
предложения, рекомендации по совершенствованию качества и порядка
предоставления государственной услуги, а также заявления и жалобы с
сообщением о нарушении должностными лицами министерства, ответственными за предоставление государственной услуги, положений административного регламента, которые подлежат рассмотрению в установленном порядке.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) министерства,
должностных лиц министерства
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) министерства и (или) его должностных лиц при предоставлении государственной услуги
Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) министерства и (или) его должностных лиц при предоставлении государственной услуги (далее – жалоба).
5.2. Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием единого и регионального порталов
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы осуществляется следующими способами:
- путем непосредственного общения заявителя (при личном обращении либо по телефону) с должностными лицами министерства, ответственными за рассмотрение жалобы;
- путем взаимодействия должностных лиц министерства, ответственных за рассмотрение жалобы, с заявителями по почте, по электронной почте;
- посредством информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте министерства в сети «Интернет»;
- посредством информационных материалов, которые размещаются на информационном стенде в помещении министерства.
5.3. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и Астраханской области для предоставления государственной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Астраханской области для предоставления государственной услуги;
- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Астраханской области;
- требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Астраханской области;
- отказ министерства, его должностного лица в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
- приостановление предоставления государственной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Астраханской области;
- требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо
в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.4. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена
жалоба
5.4.1. Жалоба рассматривается министром. В случае если обжалуется решение и действие (бездействие) министра, жалоба подается в
Правительство Астраханской области.
В случае если в компетенцию министерства не входит принятие
решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации
министерство направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
5.4.2. Жалоба может быть подана заявителем через автономное учреждение Астраханской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее –
многофункциональный центр). При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в министерство в порядке
и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между
многофункциональным центром и министерством (далее – соглашение
о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в министерстве.
5.4.3. Уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные
лица министерства обеспечивают прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела административного
регламента.
5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба подается в министерство, многофункциональный
центр в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя,
или в электронном виде.
5.5.2. Почтовый адрес министерства: 414000, г. Астрахань, ул.
Советская/ул. Коммунистическая/ул. Чернышевского /ул. Володарского,
14-12/3/13/17.
График работы министерства: понедельник-пятница с 8.30 до
17.30, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, выходные дни – суббота,
воскресенье.
Телефоны министерства: приемная – (8512) 51-46-97; факс (8512)
51-46-98, отдел недропользования – (8512) 48-48-66.
Адрес официального сайта министерства в сети «Интернет»:
https://minprom.astrobl.ru.
Адрес электронной почты министерства: mppr@astrobl.ru.
Адрес единого портала: http://www.gosuslugi.ru.;
Адрес регионального портала: http://gosuslugi.astrobl.ru.
5.5.3. Почтовый адрес многофункционального центра: 414014, г.
Астрахань, ул. Бабефа, д. 8.

График работы многофункционального центра:
с понедельника по среду – с 08.00 до 18.00;
четверг – с 08.00 до 20.00;
пятница – с 08.00 до 18.00;
суббота – с 08.00 до 13.00;
воскресенье – выходной.
Адрес официального сайта многофункционального центра в сети
«Интернет»: http://www.mfc.astrobl.ru.
Адрес электронной почты многофункционального центра: mfc.
astrakhan@astrobl.ru.
Информация о местонахождении, телефонах и графике работы
структурных подразделений многофункционального центра указана на
официальном сайте многофункционального центра в сети «Интернет».
5.5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование министерства, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица министерства, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба направляется способом,
указанным в абзаце четвертом пункта 5.5.7 настоящего подраздела);
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
министерства, его должностного лица;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) министерства, его должностного лица.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5.5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
- оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии
печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным
этим руководителем лицом (для юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется министерством, в месте предоставления государственной услуги (в месте, где
заявитель подавал заявление о предоставлении государственной услуги,
нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте,
где заявителем получен результат указанной государственной услуги).
Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы министерства.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по
почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5.7. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем
посредством:
- официального сайта министерства в сети «Интернет»;
- единого портала либо регионального портала;
- портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами,
государственными и муниципальными служащими (далее – система
досудебного обжалования) с использованием сети «Интернет» (при использовании министерством системы досудебного обжалования).
5.5.8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.5.5 настоящего подраздела, могут быть представлены в
форме электронных документов, подписанных электронной подписью,
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации,
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения,
предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба
рассматривается в течение 10 рабочих дней со дня ее регистрации в
министерстве.
В случае обжалования отказа министерства, его должностного
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 3 рабочих дня со дня ее регистрации в министерстве.
5.7. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7
статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по
выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения по
жалобе, на бумажном носителе по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) или в электронном виде в формате электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью, либо выдается заявителю лично в зависимости от способа,
указанного заявителем в жалобе.
В случае если жалоба удовлетворяется, в ответе указывается информация о действиях, осуществляемых министерством, должностным
лицом министерства, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений в процессе предоставления государственной услуги,
приносятся извинения за доставленные неудобства, а также указывается информация о дальнейших действиях заявителя в целях получения
государственной услуги.
В случае если в удовлетворении жалобы отказывается, в ответе
приводятся аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также указывается информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае если жалоба была направлена способом, указанным в
абзаце четвертом пункта 5.5.7 подраздела 5.5 раздела 5 административного регламента, ответ заявителю направляется посредством системы
досудебного обжалования (при использовании министерством системы
досудебного обжалования).
5.8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование министерства, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) должностного лица, принявшего решение по
жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя;
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- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
министром.
Ответ в форме электронного документа подписывается усиленной
квалифицированной электронной подписью министра.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
Решение по результатам рассмотрения жалобы может быть обжаловано заявителем у вышестоящего должностного лица или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Для обоснования и рассмотрения жалобы заявители имеют право
представлять в министерство дополнительные документы и материалы
либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме.
Министерство или должностное лицо министерства по направленному, в установленном порядке, запросу заявителя обязаны в течение 15
дней предоставлять документы и материалы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, за исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления.
5.11. Перечень случаев, в которых министерство отказывает в
удовлетворении жалобы
Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих
случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и
по тому же предмету жалобы.
5.12. Перечень случаев, в которых министерство оставляет жалобу
без рассмотрения
Министерство вправе оставить жалобу без рассмотрения в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, а
также членов их семьи;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый
адрес заявителя, указанные в жалобе.
Заявитель информируется об оставлении жалобы без рассмотрения
в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.
Приложение № 1
к административному регламенту
Министерство промышленности и природных ресурсов
Астраханской области
СВИДЕТЕЛЬСТВО
об установлении факта открытия
месторождения общераспространенных полезных ископаемых
№ __________
Выдано _________________________________________________
(юридическое лицо, физическое лицо, субъект предпринимательской
деятельности, получивший свидетельство)
в лице __________________________________________________
(Ф.И.О. лица, представляющего юридическое лицо, физическое лицо,
субъект предпринимательской деятельности)
Месторождение _________________________________________,
(название месторождения)
содержащее _____________________________________________
(вид полезного ископаемого)
Местоположение _________________________________________
(близлежащий населенный пункт, муниципальное образование)
Месторождение открыто ___________________________________
(дата открытия месторождения)
Министр промышленности и природных
ресурсов Астраханской области
____________________________
(Ф.И.О.)
«______» ____________________ г.
(дата выдачи свидетельства)

подпись
М.П.
(при наличии)

Приложение № 2
к административному регламенту
В министерство промышленности
и природных ресурсов
Астраханской области
от ____________________________
(руководитель и наименование юридического лица, Ф.И.О. физического
лица) проводившего работы по геологическому изучению недр в соответствии с лицензией
_______________________________
(серия, номер, вид лицензии)
выданной______________________
(наименование органа, выдавшего
лицензию)
_______________________________
и действительной до ____________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на установление факта открытия месторождения
общераспространенных полезных ископаемых
Прошу признать факт открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых ___________________________________
(название месторождения)
содержащего ____________________________________________
(вид полезного ископаемого)
расположенного __________________________________________
_____________________________________________________________
(наименование муниципального образования, расстояние до ближайшего населенного пункта)
Запросы, сообщения, уведомления прошу направлять следующим
способом (почтовая связь, электронная почта, телефон /факс) ________
_____________________________________________________________
(указать способ и соответственно почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона /факса)
Свидетельство об открытии месторождения прошу выдать следующим способом (вручить лично, почтовая связь, электронная почта) ____
_____________________________________________________________
(указать способ и соответственно почтовый адрес, адрес электронной почты)
Прилагаемые документы:
1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________
(указать наименование прилагаемых документов
с указанием числа страниц по каждому)
Ф.И.О., подпись, дата

№51

24 декабря 2020 г.

МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2020
№30-П
О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТА
ОТКРЫТИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьями 4, 33.1 Законом Российской
Федерации от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах», Положением
о министерстве промышленности и природных ресурсов
Астраханской области утвержденным постановлением Правительства Астраханской области от 19.05.2010 № 210-П
министерство промышленности и природных ресурсов
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок установления факта открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых на территории Астраханской области.
2. Признать утратившими силу:
- постановление министерства промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области от
07.06.2012 № 16-П «О порядке установления факта открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых на территории Астраханской области»;
- постановление министерства промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области от
30.10.2013 № 33-П «О внесении изменений в постановление
министерства промышленности, транспорта и природных
ресурсов Астраханской области от 07.06.2012 № 16-П»;
- постановление министерства промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области от
26.12.2019 № 24-П «О внесении изменений в постановление
министерства промышленности, транспорта и природных
ресурсов Астраханской области».
3. Отделу недропользования управления топливно-энергетического комплекса министерства промышленности и
природных ресурсов Астраханской области направить копию
настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для его официального опубликования в
средствах массовой информации, а также разместить текст
настоящего постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области.
4. Отделу правового обеспечения министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области:
4.1. Направить в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области копию
настоящего постановления в семидневный срок после дня
первого официального опубликования настоящего постановления, а также сведения об источнике его официального
опубликования.
4.2. Направить копию настоящего постановления в
прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих
дней со дня его подписания.
4.3. В семидневный срок после подписания настоящего
постановления направить его копию поставщикам справочно-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные
базы данных.
5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Министр
Д.А. АФАНАСЬ ЕВ
УТВЕРЖДЕН постановлением
министерства промышленности и природных ресурсов
Астраханской области от 18.12.2020 № 30-П
Порядок установления факта открытия месторождения
общераспространенных полезных ископаемых на территории
Астраханской области
1. Настоящий Порядок установления факта открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых на территории
Астраханской области (далее – Порядок) разработан в соответствии со
статьями 4, 33.1 Законом Российской Федерации от 21.02.92 № 2395-1
«О недрах», постановлением Правительства Астраханской области от
19.05.2010 № 210-П «О министерстве промышленности и природных
ресурсов Астраханской области» и регламентирует процедуру установления факта открытия месторождений общераспространенных полезных
ископаемых пользователями недр, проводившими работы по геологическому изучению недр на территории Астраханской области за счет собственных средств.
2. Факт открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых устанавливается комиссией министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области (далее – Комиссия), в
состав которой включается представитель отдела геологии и лицензирования по Астраханской области Департамента по недропользованию по
Южному федеральному округу (Астраханьнедра).
Положение о комиссии и ее состав, а также вносимые в них изменения, утверждаются постановлениями министерства промышленности
и природных ресурсов Астраханской области (далее – министерство).
Установление факта открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых осуществляется на основании заявления (приложение 1 к Порядку), подаваемого в министерство пользователем недр,
проводившим работы по геологическому изучению недр на территории
Астраханской области за счет собственных средств (далее – заявитель).
3. Заявление на установление факта открытия месторождения
общераспространенных полезных ископаемых должно быть подано заявителем не позднее 6 месяцев со дня утверждения заключения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, подтверждающего
промышленную значимость открытого месторождения.
4. К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия заключения государственной экспертизы запасов полезных
ископаемых, подтверждающего промышленную значимость открытого
месторождения;
- краткая справка об истории открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых и его основных геологических и
экономических параметрах (характеристиках);
- копия плана подсчета запасов с географическими координатами
угловых точек выявленного месторождения общераспространенных полезных ископаемых;
- копия лицензии на пользование недрами, выданной заявителю,
на основании которой проводилось геологическое изучение недр;
- копии документов, подтверждающих проведение заявителем за
счет собственных средств работ по геологическому изучению недр, приведших к открытию месторождения.
5. Заявитель вправе самостоятельно представить документы, ука-

занные в абзацах втором и пятом пункта 4 настоящего Порядка.
В случае если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в абзацах втором и пятом пункта 4 настоящего Порядка, то
они получаются в министерстве в рамках внутриведомственного информационного взаимодействия.
6. Заявление и документы подаются в министерство посредством
личного обращения пользователя недр либо его законного представителя, направления по почте либо в электронном виде с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в
том числе сети «Интернет», включая портал государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области https://gosuslugi.astrobl.
ru и портал государственных услуг Российской Федерации https://www.
gosuslugi.ru по выбору заявителя.
7. Заявление и приложенные к нему документы регистрируются в
министерстве в день их поступления.
В течение 3 дней со дня регистрации документы проверяются на
комплектность. В случае предоставления неполного комплекта документов, установленного пунктом 4 настоящего Порядка, документы возвращаются заявителю с указанием причин отказа в приеме документов к
рассмотрению.
Полный комплект документов направляется в Комиссию для рассмотрения. Документы рассматриваются Комиссией в течение 30 дней с
даты их регистрации.
При рассмотрении учитывается, что под открытием месторождения общераспространенных полезных ископаемых понимается документально подтвержденный факт выявления нового объекта, запасы
которого в недрах квалифицированы по категории не ниже C2, и имеют
по заключению государственной экспертизы самостоятельное промышленное значение.
Установление факта открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых возможно в отношении только тех объектов, запасы которых не поставлены на государственный баланс запасов
полезных ископаемых в установленном порядке.
Решение комиссии об установлении факта открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых либо об отказе в установлении принимается простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов комиссии.
Итоги рассмотрения документов заявителя оформляются в виде
заключения, которое подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на заседании, и утверждается председателем комиссии.
Члены комиссии, не согласные с заключением, прилагают к заключению свои возражения в письменном виде.
8. Установление факта открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых подтверждается свидетельством (приложение 2 к Порядку), выдаваемым заявителю в течение 5 дней со дня
утверждения заключения Комиссии об установлении факта открытия заявителем месторождения общераспространенных полезных ископаемых.
Копия свидетельства направляется в Астраханский филиал федерального бюджетного учреждения «Территориальный фонд геологической информации по Южному федеральному округу».
Представленные заявителем документы, подтверждающие факт
открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых,
подлежат учету и хранению в министерстве и заявителю не возвращаются, за исключением случая, указанного в абзаце 2 пункта 7 настоящего
Порядка.
9. Факт открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых устанавливается на дату регистрации заявления на
установление факта открытия месторождения в министерстве.
10. Основаниями для отказа в установлении факта месторождения
общераспространенных полезных ископаемых являются:
- пропуск срока подачи заявления об установлении факта открытия
месторождения, установленного пунктом 3 настоящего Порядка;
- заявитель не представил доказательств проведения за счет собственных средств работ по геологическому изучению недр, приведших к
открытию месторождения;
- работы по геологическому изучению недр проведены без лицензии на пользование недрами;
- запасы открытого месторождения классифицированы по категории ниже С2 ;
- запасы общераспространенных полезных ископаемых открытого
месторождения не имеют промышленного значения;
- запасы общераспространенных полезных ископаемых выявлены
в пределах объекта, стоящего на государственном балансе запасов полезных ископаемых.
Приложение 1
к Порядку
Министерство промышленности и
природных ресурсов Астраханской области
от __________________________________,
(руководитель и наименование юридического
лица, Ф.И.О. физического лица)
проводившего работы по геологическому
изучению недр в соответствии с лицензией
____________________________________,
(серия, номер, вид лицензии)
выданной ____________________________
(наименование органа, выдавшего лицензию)
_____________________________________
и действительной до ___________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на установление факта открытия месторождения
общераспространенных полезных ископаемых
Прошу признать факт открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых ______________________________________________________,
(название месторождения)
содержащего _____________________________________________________,
(вид полезного ископаемого)
расположенного ___________________________________________________
(наименование муниципального образования, расстояние
до ближайшего населенного пункта)
Запросы, сообщения, уведомления прошу направлять следующим способом
(почтовая связь, электронная почта, телефон/факс) ______________________
_________________________________________________________________
(указать способ и соответственно почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер телефона/факса)
Прилагаемые документы:
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
(указать наименование прилагаемых документов с указанием числа страниц
по каждому)
_____________________________
(подпись заявителя и дата)
Приложение 2
к Порядку
Министерство промышленности и природных ресурсов
Астраханской области
СВИДЕТЕЛЬСТВО
об установлении факта открытия
месторождения общераспространенных полезных ископаемых
№ __________
Выдано ______________________________________________________
(субъект предпринимательской деятельности, получивший свидетельство)
в лице ___________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, представляющего субъект предпринимательской деятельности)
Месторождение ___________________________________________________,
(название месторождения)
содержащее ______________________________________________________.
(вид полезного ископаемого)
Местоположение __________________________________________________
(близлежащий населенный пункт, муниципальное
образование)
Месторождение открыто ____________________________________________
(дата открытия месторождения)
Министр промышленности и природных
ресурсов Астраханской области
________________________________
(Ф.И.О.)
«____» ___________________ г.
(дата выдачи свидетельства)

М.П.

подпись
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

i

Ɇɍɉ «ɂɫɬɨɤ»
ɆɈ «Ɍɚɦɛɨɜɫɤɢɣ
ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» (ɈȽɊɇ
1123022000089)

ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɬɵɫ.
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ/ɱ
ɜ ɦɟɫ.

Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
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ɫɜɵɲɟ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

ɨɬ 7,0 ɞɨ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

ɨɬ 2,5 ɞɨ
7,0 ɤɝ/ɫɦ2
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-

-

-
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ɯ
-

ɯ
-

ɯ
-

ɯ
-

ɯ
-

1

ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ (ɬɚɪɢɮɵ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɇȾɋ)**
ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ

2021
2022
2023
2024
2025
ɯ
-

3 429,54
3 580,86
3 722,81
3 848,26
4 009,56

ɯ
-

ɯ
-

ɯ
-

ɯ
-

ɯ
-

3 613,07
3 722,81
3 848,26
4 009,56
4 131,30
ɯ
-

ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɬɟɩɥɨɜɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ,
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
0
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɫɨi
ɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɟɩ_
ɥɨɜɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ,
1
i
ɬɵɫ.ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ/ɱ
ɜ ɦɟɫ.
______________________________
* Ɇɍɉ «ɂɫɬɨɤ» ɆɈ «Ɍɚɦɛɨɜɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» (ɈȽɊɇ 1123022000089) ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɦ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɇɚɥɨɝɨɜɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
** ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɭɧɤɬɚ 6 ɫɬɚɬɶɢ 168 ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɱɚɫɬɶ ɜɬɨɪɚɹ).
ȼɟɥɢɱɢɧɵ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɬɨɩɥɢɜɨ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯ ɧɚ 1 Ƚɤɚɥ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɜ ɜɢɞɟ ɜɨɞɵ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ (ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 113 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɭ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɰɟɧ (ɬɚɪɢɮɨɜ) ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɎɋɌ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ
13.06.2013 ʋ 760-ɷ), ɧɚ ɩɟɪɢɨɞɵ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ ɫɨɫɬɚɜɹɬ:
ɫ 01.01.2021 ɩɨ 30.06.2021 – 2 240,72 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.07.2021 ɩɨ 31.12.2021 – 2 240,72 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.01.2022 ɩɨ 30.06.2022 – 2 332,60 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.07.2022 ɩɨ 31.12.2022 – 2 332,60 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.01.2023 ɩɨ 30.06.2023 – 2 424,06 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.07.2023 ɩɨ 31.12.2023 – 2 424,06 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.01.2024 ɩɨ 30.06.2024 – 2 518,08 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.07.2024 ɩɨ 31.12.2024 – 2 518,08 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.01.2025 ɩɨ 30.06.2025 – 2 616,28 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.07.2025 ɩɨ 31.12.2025 – 2 616,28 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ.
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ ɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 16.12.2020 ʋ 139
Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɟ ɧɚ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɚɪɢɮɨɜ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɚ ɢɧɞɟɤɫɚɰɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɬɚɪɢɮɨɜ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ɇɍɉ «ɂɫɬɨɤ» ɆɈ
«Ɍɚɦɛɨɜɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» (ɈȽɊɇ
1123022000089)

Ƚɨɞ

2021
2022
2023
2024
2025

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ȼɚɡɨɜɵɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ

ɂɧɞɟɤɫ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ

ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɬɨɩɥɢɜɚ
ɧɚ ɨɬɩɭɳɟɧɧɭɸ ɬɟɩɥɨɜɭɸ
ɷɧɟɪɝɢɸ

ɬɵɫ. ɪɭɛ.
437,20
-

%
1
1
1
1

ɤɝ ɭ. ɬ./Ƚɤɚɥ
186,72
186,72
186,72
186,72
186,72

Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɬɟɪɶ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɹ ɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɫɟɬɢ
ɬɵɫ. Ƚɤɚɥ/ɤɜ. ɦ
-

ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɬɟɪɶ ɩɪɢ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɷɧɟɪɝɢɢ
ɬɵɫ. Ƚɤɚɥ
0,179
0,179
0,179
0,179
0,179

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ ɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 16.12.2020 ʋ 134
Ɍɚɪɢɮɵ ɧɚ ɬɟɩɥɨɜɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ (ɦɨɳɧɨɫɬɶ), ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɆȻɍ «Ⱦɢɪɟɤɰɢɹ ɀɄɏ» (ɈȽɊɇ 1153025004714)

ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ

ɆȻɍ «Ⱦɢɪɟɤɰɢɹ ɀɄɏ»
(ɈȽɊɇ 1153025004714)

ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɬɟɩɥɨɜɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ,
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɬɵɫ.
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ/ɱ
ɜ ɦɟɫ.
ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ

ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ

ȼɨɞɚ

ɫɜɵɲɟ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

Ƚɨɞ

ɨɬ 7,0 ɞɨ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

ȼɢɞ ɬɚɪɢɮɚ

ɉɟɪɢɨɞ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɫ 01.07. ɩɨ 31.12.
Ɉɬɛɨɪɧɵɣ ɩɚɪ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
Ɉɫɬɪɵɣ ɢ
ɪɟɞɭɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɚɪ

ɨɬ 2,5 ɞɨ
7,0 ɤɝ/ɫɦ2

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɉɟɪɢɨɞ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɫ 01.01. ɩɨ 30.06.
Ɉɬɛɨɪɧɵɣ ɩɚɪ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
Ɉɫɬɪɵɣ ɢ
ȼɨɞɚ
ɪɟɞɭɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɚɪ

ɨɬ 1,2 ɞɨ
2,5 ɤɝ/ɫɦ2

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2020 № 186
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской
области от 21.11.2019 № 86 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МБУ «Дирекция ЖКХ» (ОГРН
1153025004714)» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 27.12.2019 № 188 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от
21.11.2019 № 86».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере
поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
16.12.2020 № 186 в МБУ «Дирекция ЖКХ» (ОГРН 1153025004714) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
16.12.2020 № 186 в ФАС России простым почтовым отправлением и
в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить
настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2020 № 186 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы
«Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.

-

ɫɜɵɲɟ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

16.12.2020
№134
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.11.2019 № 86

-

-

i
_
i

ɯ
-

1

ɨɬ 7,0 ɞɨ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ɨɬ 1,2 ɞɨ
2,5 ɤɝ/ɫɦ2

Ⱦɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɩɨ ɫɯɟɦɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
2021
3 429,54
3 613,07
2022
3 580,86
3 722,81
ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
2023
3 722,81
3 848,26
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
2024
3 848,26
4 009,56
2025
4 009,56
4 131,30
ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
0
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɬɟɩi
ɥɨɜɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ,
_
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ

Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ɫɜɵɲɟ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

ɨɬ 1,2 ɞɨ
2,5 ɤɝ/ɫɦ2

ȼɢɞ ɬɚɪɢɮɚ

ɨɬ 2,5 ɞɨ
7,0 ɤɝ/ɫɦ2

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2020 № 191
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Исток» МО «Тамбовский сельсовет» (ОГРН
1123022000089) тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, согласно приложению № 1.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2021 по 31.12.2025 с календарной разбивкой.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных
тарифов, согласно приложению № 2.
4. Признать утратившими силу постановления службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2017 № 174 «О тарифах на
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП
«Исток» МО «Тамбовский сельсовет» (ОГРН 1123022000089)» и от
21.11.2019 № 80 «О внесении изменения в постановление службы по
тарифам Астраханской области от 18.12.2017 № 174».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере
поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской области:
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
5.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
5.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
5.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
16.12.2020 № 191 в МУП «Исток» МО «Тамбовский сельсовет» (ОГРН
1123022000089) почтовым отправлением с уведомлением о вручении
и в электронном виде.
5.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
16.12.2020 № 191 в ФАС России простым почтовым отправлением и в
электронном виде.
5.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить
настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2020 № 191 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
5.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɨɬ 1,2 ɞɨ
2,5 ɤɝ/ɫɦ2

16.12.2020
№139
О ТАРИФАХ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
(МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ МУП «ИСТОК»
МО «ТАМБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
(ОГРН 1123022000089)

ɨɬ 7,0 ɞɨ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ɨɬ 2,5 ɞɨ
7,0 ɤɝ/ɫɦ2

Ɍɚɪɢɮɵ ɧɚ ɬɟɩɥɨɜɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ (ɦɨɳɧɨɫɬɶ), ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ
Ɇɍɉ «ɂɫɬɨɤ» ɆɈ «Ɍɚɦɛɨɜɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» (ɈȽɊɇ 1123022000089)»*
ɉɟɪɢɨɞ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɉɟɪɢɨɞ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɫ 01.01. ɩɨ 30.06.
ɫ 01.07. ɩɨ 31.12.
Ɉɬɛɨɪɧɵɣ ɩɚɪ ɞɚɜɥɟɈɬɛɨɪɧɵɣ ɩɚɪ ɞɚɜɥɟɧɢɧɢɟɦ
ɟɦ
Ƚɨɞ
Ɉɫɬɪɵɣ ɢ
Ɉɫɬɪɵɣ ɢ
ȼɨɞɚ
ȼɨɞɚ
ɪɟɞɭɰɢɪɟɞɭɰɢɪɨɜɚɧɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɚɪ
ɧɵɣ ɩɚɪ

Ⱦɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɩɨ ɫɯɟɦɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
2020
982,00
1022,98
2021
1022,98
1051,08
2022
1039,41
1094,19
2023
1094,19
1098,83
2024
1098,83
1175,30
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
-

2020
2021
2022
2023
2024
ɯ

1178,40
1227,58
1247,29
1313,03
1318,60
ɯ

ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ (ɬɚɪɢɮɵ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɇȾɋ)*
1227,58
1261,30
1313,03
1318,60
1410,36
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ

ɯ

ɯ

ɯ

ɯ
-

ɯ

ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɬɟɩɥɨɜɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ,
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
0
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɫɨi
ɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɟɩ_
ɥɨɜɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ,
1
i
ɬɵɫ.ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ/ɱ
ɜ ɦɟɫ.
______________________________
*ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɭɧɤɬɚ 6 ɫɬɚɬɶɢ 168 ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɱɚɫɬɶ ɜɬɨɪɚɹ).
ȼɟɥɢɱɢɧɵ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɬɨɩɥɢɜɨ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯ ɧɚ 1 Ƚɤɚɥ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɜ ɜɢɞɟ ɜɨɞɵ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ (ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɩɭɧɤɬɨɦ 113 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɭ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɰɟɧ (ɬɚɪɢɮɨɜ) ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɎɋɌ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 13.06.2013
ʋ 760-ɷ), ɧɚ ɩɟɪɢɨɞɵ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ ɫɨɫɬɚɜɹɬ:
- ɫ 01.01.2020 ɩɨ 30.06.2020 – 631,75 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2020 ɩɨ 31.12.2020 – 650,85 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.01.2021 ɩɨ 30.06.2021 – 647,89 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2021 ɩɨ 31.12.2021 – 668,00 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.01.2022 ɩɨ 30.06.2022 – 670,89 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2022 ɩɨ 31.12.2022 – 691,79 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.01.2023 ɩɨ 30.06.2023 – 691,79 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2023 ɩɨ 31.12.2023 – 713,34 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.01.2024 ɩɨ 30.06.2024 – 713,34 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2024 ɩɨ 31.12.2024 – 735,57 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ.
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ ɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 16.12.2020 ʋ 138

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификационный аттестат № 30-10-50, почтовый адрес: Астраханская
обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106,
Lim_zem@mail.ru, тел. 8-85147-2-33-44, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3216, извещает участников долевой собственности бывшего колхоза им. Чкалова, на земельный участок
с КН 30:07:000000:38, расположенный по адресу: Астраханская
обл., Лиманский район, в границах МО «Олинский сельсовет»,
о проведении согласования проекта межевания земельного
участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, в 7,2 км юго-западнее с. Оля, в 7,6 км северо-западнее с. Забурунное, площадью 13 га, выделяемого в счет
земельных долей. Предметом согласования являются размер
и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Назарова М.Н.,
почтовый адрес: Астраханская обл., Лиманский район,
с. Оля, ул. Школьная, 18, контактный телефон 8-85147-2-33-44.
Ознакомиться с проектом межевания, а также направить предложения о доработке можно по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка также направлять по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30
дней со дня опубликования настоящего извещения.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных
правовых актов размещается

на официальном интернет-портале правовой информации
органов государственной власти Астраханской области

pravo-astrobl.ru
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*Ɇɍɉ ɀɄɏ ɆɈ «ɉɨɫɟɥɨɤ ɇɢɠɧɢɣ Ȼɚɫɤɭɧɱɚɤ» (ɈȽɊɇ 1153022000185) ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɦ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɇɚɥɨɝɨɜɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2020
№137
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07.12.2018 № 86
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе
по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
16.12.2020 № 189
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 07.12.2018 № 86 «О тарифах на тепловую
энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП ЖКХ
МО «Поселок Нижний Баскунчак» (ОГРН 1153022000185)» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по
тарифам Астраханской области от 06.12.2019 № 119 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 07.12.2018 № 86».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам
Астраханской области:

3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2020 № 189 в МУП ЖКХ МО «Поселок
Нижний Баскунчак» (ОГРН 1153022000185) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2020 № 189 в ФАС России простым почтовым отправлением и в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2020 № 189 на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые
системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ ɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 16.12.2020 ʋ 137

Ɍɚɪɢɮɵ ɧɚ ɬɟɩɥɨɜɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ (ɦɨɳɧɨɫɬɶ), ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ Ɇɍɉ ɀɄɏ ɆɈ «ɉɨɫɟɥɨɤ ɇɢɠɧɢɣ Ȼɚɫɤɭɧɱɚɤ» (ɈȽɊɇ 1153022000185)*

ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ

ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ
ɬɟɩɥɨɜɭɸ
ɷɧɟɪɝɢɸ,
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ

ɫɜɵɲɟ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

ɨɬ 7,0 ɞɨ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

Ⱦɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɩɨ ɫɯɟɦɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
2019
2470,71
2567,28
2020
2567,28
2670,03
2021
2670,03
2813,68
2022
2570,93
2570,93
2023
2570,93
2627,18
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
0
i

ɯ
-

_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ɯ
-

ɯ
-

ɯ
-

ɯ
-

i

Ɇɍɉ ɀɄɏ ɆɈ
«ɉɨɫɟɥɨɤ ɇɢɠɧɢɣ
Ȼɚɫɤɭɧɱɚɤ»
(ɈȽɊɇ 1153022000
185)

ȼɨɞɚ

ɨɬ 2,5 ɞɨ
7,0 ɤɝ/ɫɦ2

Ƚɨɞ

ɉɟɪɢɨɞ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɫ 01.07. ɩɨ 31.12.
Ɉɬɛɨɪɧɵɣ ɩɚɪ
ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
Ɉɫɬɪɵɣ ɢ ɪɟɞɭɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɚɪ

ɨɬ 1,2 ɞɨ
2,5 ɤɝ/ɫɦ2

ȼɢɞ ɬɚɪɢɮɚ

ɫɜɵɲɟ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɉɟɪɢɨɞ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɫ 01.01. ɩɨ 30.06.
Ɉɬɛɨɪɧɵɣ ɩɚɪ
ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
ȼɨɞɚ
Ɉɫɬɪɵɣ ɢ
ɪɟɞɭɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɚɪ

ɨɬ 7,0 ɞɨ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и
протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2020 № 190
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам
Астраханской области от 07.12.2018 № 82 «Об установлении МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак» (ОГРН
1153022000185) тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак» (ОГРН
1153022000185) потребителям, другим теплоснабжающим
организациям» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 06.12.2019 № 120
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 07.12.2018 № 82».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 16.12.2020 № 190 в МУП ЖКХ МО
«Поселок Нижний Баскунчак» (ОГРН 1153022000185) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 16.12.2020 № 190 в ФАС России
простым почтовым отправлением и в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2020 № 190 на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

ȼɢɞ ɬɚɪɢɮɚ

ɨɬ 2,5 ɞɨ
7,0 ɤɝ/ɫɦ2

16.12.2020
№138
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07.12.2018 № 82

Ɍɚɪɢɮɵ ɧɚ ɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɶ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞɵ ɫ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ:
ɫ 01.01. ɩɨ 30.06.
ɫ 01.07. ɩɨ 31.12.
ɝɨɞ
ȼɢɞ ɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɹ
ȼɢɞ ɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɹ
ɜɨɞɚ
ɩɚɪ
ɜɨɞɚ
ɩɚɪ
Ɍɚɪɢɮ ɧɚ ɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɶ, ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɣ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɚɸɳɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɜɥɚɞɟɸɳɟɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ (ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ) ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ,
ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɶ
Ɇɍɉ ɀɄɏ ɆɈ «ɉɨɫɟɥɨɤ
Ɉɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
2019
50,82
52,77
ɇɢɠɧɢɣ Ȼɚɫɤɭɧɱɚɤ» (ɈȽɊɇ
ɪɭɛ./ɤɭɛ.ɦ.
2020
52,77
56,48
1153022000185)
2021
56,48
59,51
2022
56,96
58,39
2023
58,39
61,49
Ɍɚɪɢɮ ɧɚ ɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɶ, ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ
Ɇɍɉ ɀɄɏ ɆɈ «ɉɨɫɟɥɨɤ
Ɉɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
2019
50,82
52,77
ɇɢɠɧɢɣ Ȼɚɫɤɭɧɱɚɤ» (ɈȽɊɇ
ɪɭɛ./ɤɭɛ.ɦ.
2020
52,77
56,48
1153022000185)
2021
56,48
59,51
2022
56,96
58,39
2023
58,39
61,49
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɨɬ 1,2 ɞɨ
2,5 ɤɝ/ɫɦ2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ɍɚɪɢɮɵ ɧɚ ɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɶ, ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɣ ɆɍɉɫɀɄɏɫɆɈ «ɉɨɫɟɥɨɤ ɇɢɠɧɢɣ Ȼɚɫɤɭɧɱɚɤ»
(ɈȽɊɇ 1153022000185) ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ, ɞɪɭɝɢɦ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɚɸɳɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ*

ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɬɵɫ.
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ/ɱ
ɜ ɦɟɫ.

i
_
1

-

ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ

2019
2020
2021
2022
2023
ɯ
-

2470,71
2567,28
2670,03
2570,93
2570,93
ɯ
-

i

ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ (ɬɚɪɢɮɵ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɇȾɋ)**
2567,28
2670,03
2813,68
2570,93
2627,18
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
-

ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ
ɬɟɩɥɨɜɭɸ
ɷɧɟɪɝɢɸ,
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
0
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ
i
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
_
ɬɟɩɥɨɜɨɣ
1
ɦɨɳɧɨɫɬɢ,
i
ɬɵɫ.ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ/ɱ
ɜ ɦɟɫ.
______________________________
* Ɇɍɉ ɀɄɏ ɆɈ «ɉɨɫɟɥɨɤ ɇɢɠɧɢɣ Ȼɚɫɤɭɧɱɚɤ» (ɈȽɊɇ 1153022000185) ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɦ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɇɚɥɨɝɨɜɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
**ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɭɧɤɬɚ 6 ɫɬɚɬɶɢ 168 ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɱɚɫɬɶ ɜɬɨɪɚɹ).
ȼɟɥɢɱɢɧɵ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɬɨɩɥɢɜɨ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯ ɧɚ 1 Ƚɤɚɥ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɜ ɜɢɞɟ ɜɨɞɵ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ (ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɩɭɧɤɬɨɦ 113 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɭ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɰɟɧ (ɬɚɪɢɮɨɜ) ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɎɋɌ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 13.06.2013
ʋ 760-ɷ), ɧɚ ɩɟɪɢɨɞɵ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ ɫɨɫɬɚɜɹɬ:
- ɫ 01.01.2019 ɩɨ 30.06.2019 – 1 871,40 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2019 ɩɨ 31.12.2019 – 1 871,40 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.01.2020 ɩɨ 30.06.2020 – 1 873,75 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2020 ɩɨ 31.12.2020 – 1 873,75 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.01.2021 ɩɨ 30.06.2021 – 1 892,47 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2021 ɩɨ 31.12.2021 – 1 892,47 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.01.2022 ɩɨ 30.06.2022 – 1 897,72 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2022 ɩɨ 31.12.2022 – 1 897,72 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.01.2023 ɩɨ 30.06.2023 – 1 907,21 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2023 ɩɨ 31.12.2023 – 1 907,21 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ.

47

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ ɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 16.12.2020 ʋ 136

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в
сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 16.12.2020 № 188
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 07.12.2018 № 81 «О тарифах на тепловую энергию
(мощность), поставляемую потребителям АО «Аэропорт Астрахань»
(ОГРН 1023000819379)» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 21.11.2019 № 79 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от
07.12.2018 № 81».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере
поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области для официального опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения
об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 16.12.2020 № 188 в АО «Аэропорт Астрахань» (ОГРН
1023000819379) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
16.12.2020 № 188 в ФАС России простым почтовым отправлением и
в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить
настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2020 №
188 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы
«КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.

Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

ȺɈ «Ⱥɷɪɨɩɨɪɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶ»
(ɈȽɊɇ
1023000819379)
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2019
2020
2021
2022
2023
ɯ
-

2023,82
2078,20
1761,68
2234,46
2236,98

ɯ
-

ɯ
-

ɯ
-

ɯ
-

ɯ
-

i

ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɬɟɩɥɨɜɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ,
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɫɨ-

-

-

ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɬɵɫ.
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ/ɱ
ɜ ɦɟɫ.
ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ

ɯ
-

1

i
_
i

0

-

ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ (ɬɚɪɢɮɵ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɇȾɋ)*
2099,09
2078,20
1761,68
2236,98
2380,74
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
-

i
ɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɟɩ_
ɥɨɜɨɣ ɦɨɳɧɨ1
ɫɬɢ,
i
ɬɵɫ.ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ/ɱ
ɜ ɦɟɫ.
______________________________
*ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɭɧɤɬɚ 6 ɫɬɚɬɶɢ 168 ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɱɚɫɬɶ ɜɬɨɪɚɹ).
ȼɟɥɢɱɢɧɵ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɬɨɩɥɢɜɨ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯ ɧɚ 1 Ƚɤɚɥ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɜ ɜɢɞɟ ɜɨɞɵ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ (ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 113 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɭ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɰɟɧ (ɬɚɪɢɮɨɜ) ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɎɋɌ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ
13.06.2013 ʋ 760-ɷ), ɧɚ ɩɟɪɢɨɞɵ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ ɫɨɫɬɚɜɹɬ:
ɫ 01.01.2019 ɩɨ 30.06.2019 – 690,63 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.07.2019 ɩɨ 31.12.2019 – 700,30 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.01.2020 ɩɨ 30.06.2020 – 687,36 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.07.2020 ɩɨ 31.12.2020 – 708,12 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.01.2021 ɩɨ 30.06.2021 – 687,36 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.07.2021 ɩɨ 31.12.2021 – 708,65 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.01.2022 ɩɨ 30.06.2022 – 742,95 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.07.2022 ɩɨ 31.12.2022 – 765,24 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.01.2023 ɩɨ 30.06.2023 – 765,24 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɫ 01.07.2023 ɩɨ 31.12.2023 – 788,19 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ.

Ɍɚɪɢɮɵ ɧɚ ɬɟɩɥɨɜɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ (ɦɨɳɧɨɫɬɶ), ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɈɈɈ «ɄȺɋɉɂɃɉɊɈɎɋȿɊȼɂɋ» (ɈȽɊɇ 1143019003467)
ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶ ɩɥ. Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ, 3, ɤ.1

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской
области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 16.12.2020 № 187 служба по тарифам
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской
области от 21.11.2019 № 78 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «КАСПИЙПРОФСЕРВИС»
(ОГРН 1143019003467)» изменение, изложив приложение № 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в
сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской
области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области для официального опубликования.
2.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской
области.
2.3. В семидневный срок после дня первого официального
опубликования направить копию настоящего постановления, а также
сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской
области.
2.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2020 № 187 в ООО «КАСПИЙПРОФСЕРВИС» (ОГРН
1143019003467) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
2.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
16.12.2020 № 187 в ФАС России простым почтовым отправлением и
в электронном виде.
2.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить
настоящее постановление с приложением протокола заседания
коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2020
№ 187 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://astrtarif.ru).
2.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы
«КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.

Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Ⱦɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɩɨ ɫɯɟɦɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
2020
1201,24
1239,48
2021
972,78
972,78
2022
786,62
844,10
2023
835,79
835,79
2024
835,79
897,25
ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
0
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ
i
ɬɟɩɥɨɜɭɸ
_
ɷɧɟɪɝɢɸ,
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
1
i
0
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ
i
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
_
ɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɬɵɫ.
1
i
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ/ɱ
ɜ ɦɟɫ.
ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ (ɬɚɪɢɮɵ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɇȾɋ)*
ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
2020
1441,49
1487,38
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
2021
1167,34
1167,34
2022
943,94
1012,92
2023
1002,95
1002,95
2024
1002,95
1076,70
ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ
ɬɟɩɥɨɜɭɸ
ɷɧɟɪɝɢɸ,
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
0
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ
i
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
_
ɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ,
1
i
ɬɵɫ.ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ/ɱ
ɜ ɦɟɫ.
ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ

ɈɈɈ
«ɄȺɋɉɂɃɉɊɈɎ
ɋȿɊȼɂɋ» (ɈȽɊɇ
1143019003467)

ɫɜɵɲɟ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

ɨɬ 7,0 ɞɨ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

ȼɨɞɚ

ɨɬ 2,5 ɞɨ
7,0 ɤɝ/ɫɦ2

Ƚɨɞ

ɉɟɪɢɨɞ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɫ 01.07. ɩɨ 31.12.
Ɉɬɛɨɪɧɵɣ ɩɚɪ
ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
Ɉɫɬɪɵɣ ɢ
ɪɟɞɭɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɚɪ
ɨɬ 1,2 ɞɨ
2,5 ɤɝ/ɫɦ2

ȼɢɞ ɬɚɪɢɮɚ

ɫɜɵɲɟ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɨɬ 7,0 ɞɨ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.11.2019 № 78

ɨɬ 1,2 ɞɨ
2,5 ɤɝ/ɫɦ2

№135

ɉɟɪɢɨɞ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɫ 01.01. ɩɨ 30.06.
Ɉɬɛɨɪɧɵɣ ɩɚɪ
ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
ȼɨɞɚ
Ɉɫɬɪɵɣ ɢ
ɪɟɞɭɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɚɪ
ɨɬ 2,5 ɞɨ
7,0 ɤɝ/ɫɦ2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

48

ɫɜɵɲɟ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

Ⱦɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɩɨ ɫɯɟɦɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
2019
1686,52
1749,24
2020
1731,83
1731,83
ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
2021
1468,07
1468,07
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
2022
1862,05
1864,15
2023
1864,15
1983,95
ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
0
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɬɟɩi
ɥɨɜɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ,
_
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ ɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 16.12.2020 ʋ 135

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
16.12.2020

ɨɬ 7,0 ɞɨ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

ȼɢɞ ɬɚɪɢɮɚ

ɨɬ 2,5 ɞɨ
7,0 ɤɝ/ɫɦ2

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɨɬ 1,2 ɞɨ
2,5 ɤɝ/ɫɦ2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07.12.2018 № 81

ɫɜɵɲɟ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

№136

ɨɬ 1,2 ɞɨ
2,5 ɤɝ/ɫɦ2

16.12.2020

ɨɬ 7,0 ɞɨ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ɍɚɪɢɮɵ ɧɚ ɬɟɩɥɨɜɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ (ɦɨɳɧɨɫɬɶ), ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ
ȺɈ «Ⱥɷɪɨɩɨɪɬ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶ» (ɈȽɊɇ 1023000819379)
ɉɟɪɢɨɞ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɉɟɪɢɨɞ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɫ 01.01. ɩɨ 30.06.
ɫ 01.07. ɩɨ 31.12.
Ɉɬɛɨɪɧɵɣ ɩɚɪ ɞɚɜɥɟɧɢɈɬɛɨɪɧɵɣ ɩɚɪ ɞɚɜɥɟɟɦ
ɧɢɟɦ
Ƚɨɞ
ȼɨɞɚ
Ɉɫɬɪɵɣ ɢ
ȼɨɞɚ
Ɉɫɬɪɵɣ ɢ
ɪɟɞɭɰɢɪɟɞɭɰɢɪɨɜɚɧ-ɧɵɣ
ɪɨɜɚɧɩɚɪ
ɧɵɣ ɩɚɪ
ɨɬ 2,5 ɞɨ
7,0 ɤɝ/ɫɦ2

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ɯ
-

ɯ
-

______________________________
* ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɭɧɤɬɚ 6 ɫɬɚɬɶɢ 168 ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɱɚɫɬɶ ɜɬɨɪɚɹ).
ȼɟɥɢɱɢɧɵ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɬɨɩɥɢɜɨ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯ ɧɚ 1 Ƚɤɚɥ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɜ ɜɢɞɟ ɜɨɞɵ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ (ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɩɭɧɤɬɨɦ 113 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɭ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɰɟɧ (ɬɚɪɢɮɨɜ) ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɎɋɌ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 13.06.2013
ʋ 760-ɷ), ɧɚ ɩɟɪɢɨɞɵ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ ɫɨɫɬɚɜɹɬ:
- ɫ 01.01.2020 ɩɨ 30.06.2020 – 650,57 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2020 ɩɨ 31.12.2020 – 670,22 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.01.2021 ɩɨ 30.06.2021 – 650,57 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2021 ɩɨ 31.12.2021 – 670,74 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.01.2022 ɩɨ 30.06.2022 – 690,85 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2022 ɩɨ 31.12.2022 – 712,33 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.01.2023 ɩɨ 30.06.2023 – 712,33 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2023 ɩɨ 31.12.2023 – 734,49 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.01.2024 ɩɨ 30.06.2024 – 734,49 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2024 ɩɨ 31.12.2024 – 757,35 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ.

24 декабря 2020 г.

№51

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ ɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 16.12.2020 ʋ 131

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ɍɚɪɢɮɵ ɧɚ ɬɟɩɥɨɜɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ (ɦɨɳɧɨɫɬɶ), ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɎȽȻɍ «ɐɀɄɍ» Ɇɢɧɨɛɨɪɨɧɵ Ɋɨɫɫɢɢ (ɈȽɊɇ 1027700430889)
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

i

ɎȽȻɍ «ɐɀɄɍ»
Ɇɢɧɨɛɨɪɨɧɵ Ɋɨɫɫɢɢ
(ɈȽɊɇ 1027700430889)

№51

24 декабря 2020 г.

ɫɜɵɲɟ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

ɨɬ 7,0 ɞɨ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

ɨɬ 2,5 ɞɨ
7,0 ɤɝ/ɫɦ2

ɫɜɵɲɟ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

ɨɬ 7,0 ɞɨ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

ɨɬ 2,5 ɞɨ
7,0 ɤɝ/ɫɦ2

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i
_
1

-

ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ

2021
2022
2023
2024
2025
ɯ
-

3 357,12
3 486,12
3 613,46
3 754,04
3 887,81
ɯ
-

ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ (ɬɚɪɢɮɵ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɇȾɋ)*
3 486,12
3 613,46
3 754,04
3 887,81
4 044,17
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
-

ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɬɟɩɥɨɜɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ,
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
0
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɫɨi
ɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɟɩ_
ɥɨɜɨɣ ɦɨɳɧɨ1
ɫɬɢ,
i
ɬɵɫ.ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ/ɱ
ɜ ɦɟɫ.
______________________________
*ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɭɧɤɬɚ 6 ɫɬɚɬɶɢ 168 ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɱɚɫɬɶ ɜɬɨɪɚɹ).
ȼɟɥɢɱɢɧɵ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɬɨɩɥɢɜɨ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯ ɧɚ 1 Ƚɤɚɥ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɜ ɜɢɞɟ ɜɨɞɵ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ (ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɩɭɧɤɬɨɦ 113 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɭ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɰɟɧ (ɬɚɪɢɮɨɜ) ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɎɋɌ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 13.06.2013
ʋ 760-ɷ), ɧɚ ɩɟɪɢɨɞɵ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ ɫɨɫɬɚɜɹɬ:
-

ɫ
ɫ
ɫ
ɫ
ɫ
ɫ
ɫ
ɫ
ɫ
ɫ

01.01.2021
01.07.2021
01.01.2022
01.07.2022
01.01.2023
01.07.2023
01.01.2024
01.07.2024
01.01.2025
01.07.2025

ɩɨ 30.06.2021 – 1 924,48 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɩɨ 31.12.2021 – 1 927,43 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɩɨ 30.06.2022 – 2 001,99 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɩɨ 31.12.2022 – 2 005,06 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɩɨ 30.06.2023 – 2 079,33 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɩɨ 31.12.2023 – 2 082,50 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɩɨ 30.06.2024 – 2 159,66 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɩɨ 31.12.2024 – 2 162,93 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɩɨ 30.06.2025 – 2 243,11 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
ɩɨ 31.12.2025 – 2 246,48 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ.

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ ɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 16.12.2020 ʋ 131

Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɟ ɧɚ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɚɪɢɮɨɜ
ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɚ ɢɧɞɟɤɫɚɰɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɬɚɪɢɮɨɜ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ƚɨɞ

ɎȽȻɍ «ɐɀɄɍ»
Ɇɢɧɨɛɨɪɨɧɵ Ɋɨɫɫɢɢ (ɈȽɊɇ
1027700430889)

2021
2022
2023
2024
2025

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ȼɚɡɨɜɵɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ

ɂɧɞɟɤɫ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ

ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɬɨɩɥɢɜɚ
ɧɚ ɨɬɩɭɳɟɧɧɭɸ ɬɟɩɥɨɜɭɸ
ɷɧɟɪɝɢɸ

ɬɵɫ. ɪɭɛ.
27 552,71
-

%
1
1
1
1

ɤɝ ɭ. ɬ./Ƚɤɚɥ
160,11
160,11
160,11
160,11
160,11

Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɬɟɪɶ ɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɷɧɟɪɝɢɢ, ɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɹ ɤ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɫɟɬɢ
ɬɵɫ. Ƚɤɚɥ/ɤɜ. ɦ
-

ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɨɬɟɪɶ ɩɪɢ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ
ɬɵɫ. Ƚɤɚɥ
10,993
10,993
10,993
10,993
10,993

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ ɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 16.12.2020 ʋ 132
Ɍɚɪɢɮɵ
ɧɚ ɬɟɩɥɨɜɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ (ɦɨɳɧɨɫɬɶ), ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɆɍɉɀɄɏ ɆɈ «ɋɚɫɵɤɨɥɶɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» (ɈȽɊɇ 1023000710171)*

ȼɢɞ ɬɚɪɢɮɚ

Ƚɨɞ

ȼɨɞɚ

ɉɟɪɢɨɞ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɫ 01.07. ɩɨ 31.12.
Ɉɬɛɨɪɧɵɣ ɩɚɪ
ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
Ɉɫɬɪɵɣ ɢ
ɪɟɞɭɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɚɪ

ɫɜɵɲɟ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɉɟɪɢɨɞ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɫ 01.01. ɩɨ 30.06.
Ɉɬɛɨɪɧɵɣ ɩɚɪ
ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
ȼɨɞɚ
Ɉɫɬɪɵɣ ɢ
ɪɟɞɭɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɚɪ

ɨɬ 7,0 ɞɨ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской
области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской
области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 16.12.2020 № 184
служба по тарифам Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской
области от 30.11.2018 № 72 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУПЖКХ МО «Сасыкольский
сельсовет» (ОГРН 1023000710171)» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 08.11.2019 № 49 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от
30.11.2018 № 72».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере
поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области для официального опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской
области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения
об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
16.12.2020 № 184 в МУПЖКХ МО «Сасыкольский сельсовет» (ОГРН
1023000710171) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
16.12.2020 № 184 в ФАС России простым почтовым отправлением и
в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить
настоящее постановление с приложением протокола заседания
коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2020
№ 184 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы
«КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

-

ɨɬ 2,5 ɞɨ
7,0 ɤɝ/ɫɦ2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.11.2018 № 72

-

-

ɨɬ 1,2 ɞɨ
2,5 ɤɝ/ɫɦ2

№132

ɯ
-

-

ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɬɵɫ.
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ/ɱ
ɜ ɦɟɫ.

i

-

1

ɫɜɵɲɟ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

16.12.2020

ɨɬ 1,2 ɞɨ
2,5 ɤɝ/ɫɦ2

Ⱦɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɩɨ ɫɯɟɦɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
2021
2 797,60
2 905,10
2022
2 905,10
3 011,22
2023
3 011,22
3 128,37
2024
3 128,37
3 239,84
2025
3 239,84
3 370,14
ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
0
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɬɟɩi
ɥɨɜɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ,
_
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ

ɨɬ 7,0 ɞɨ
13,0 ɤɝ/ɫɦ2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ȼɨɞɚ

ɉɟɪɢɨɞ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɫ 01.07. ɩɨ 31.12.
Ɉɬɛɨɪɧɵɣ ɩɚɪ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
Ɉɫɬɪɵɣ ɢ
ɪɟɞɭɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɚɪ

ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ

Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ƚɨɞ

ȼɢɞ ɬɚɪɢɮɚ

ɨɬ 2,5 ɞɨ
7,0 ɤɝ/ɫɦ2

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2020 № 183
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН
1027700430889) тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, согласно приложению № 1.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2021 по 31.12.2025 с календарной разбивкой.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов
с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно
приложению № 2.
4. Признать утратившими силу постановления службы по тарифам
Астраханской области от 04.12.2017 № 113 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны
России (ОГРН 1027700430889) на территории Астраханской области», от
21.11.2019 № 85 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам
Астраханской области от 04.12.2017 № 113».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской области:
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного
управления, информационных технологий и связи Астраханской области
для официального опубликования.
5.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
5.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об
источниках его официального опубликования в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
5.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания
коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2020 № 183 в
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН 1027700430889) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
5.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную
копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2020 № 183 в ФАС
России простым почтовым отправлением и в электронном виде.
5.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии службы
по тарифам Астраханской области от 16.12.2020 № 183 на официальном
сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
5.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение
настоящего постановления в справочно-правовые системы «Консультант
Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɨɬ 1,2 ɞɨ
2,5 ɤɝ/ɫɦ2

16.12.2020
№131
О ТАРИФАХ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
(МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ ФГБУ «ЦЖКУ»
МИНОБОРОНЫ РОССИИ
(ОГРН 1027700430889) НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ɉɟɪɢɨɞ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɫ 01.01. ɩɨ 30.06.
Ɉɬɛɨɪɧɵɣ ɩɚɪ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
ȼɨɞɚ
Ɉɫɬɪɵɣ ɢ
ɪɟɞɭɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɚɪ

ɨɬ 1,2 ɞɨ
2,5 ɤɝ/ɫɦ2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ⱦɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɩɨ ɫɯɟɦɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
2019
3 239,85
3 366,70
2020
3 366,70
3 551,86
2021
3 551,86
3 741,99
2022
3 475,92
3 475,92
2023
3 475,92
3 615,79
ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
0
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ
i
ɬɟɩɥɨɜɭɸ
_
ɆɍɉɀɄɏ ɆɈ
ɷɧɟɪɝɢɸ,
«ɋɚɫɵɤɨɥɶɫɤɢɣ
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
1
ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ»
i
(ɈȽɊɇ
0
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ
i
1023000710171)
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
_
ɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɬɵɫ.
1
i
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ/ɱ
ɜ ɦɟɫ.
ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ (ɬɚɪɢɮɵ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɇȾɋ)**
ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
2019
3 239,85
3 366,70
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
2020
3 366,70
3 551,86
2021
3 551,86
3 741,99
2022
3 475,92
3 475,92
2023
3 475,92
3 615,79
ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ
ɬɟɩɥɨɜɭɸ
ɷɧɟɪɝɢɸ,
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ
0
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚ
i
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
_
ɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ,
1
i
ɬɵɫ.ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ/ɱ
ɜ ɦɟɫ.
______________________________
*ɆɍɉɀɄɏ ɆɈ «ɋɚɫɵɤɨɥɶɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ» (ɈȽɊɇ 1023000710171) ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɦ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɇɚɥɨɝɨɜɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
**ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɭɧɤɬɚ 6 ɫɬɚɬɶɢ 168 ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɱɚɫɬɶ ɜɬɨɪɚɹ).
ȼɟɥɢɱɢɧɵ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɬɨɩɥɢɜɨ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯ ɧɚ 1 Ƚɤɚɥ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɜ ɜɢɞɟ ɜɨɞɵ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ (ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 113 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɭ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɰɟɧ (ɬɚɪɢɮɨɜ) ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɎɋɌ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ
13.06.2013 ʋ 760-ɷ), ɧɚ ɩɟɪɢɨɞɵ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɪɚɡɛɢɜɤɢ ɫɨɫɬɚɜɹɬ:
- ɫ 01.01.2019 ɩɨ 30.06.2019 – 1 440,67 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2019 ɩɨ 31.12.2019 – 1 440,67 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.01.2020 ɩɨ 30.06.2020 – 1 467,29 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2020 ɩɨ 31.12.2020 – 1 467,29 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.01.2021 ɩɨ 30.06.2021 – 1 609,61 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2021 ɩɨ 31.12.2021 – 1 609,61 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.01.2022 ɩɨ 30.06.2022 – 1 460,94 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2022 ɩɨ 31.12.2022 – 1 460,94 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.01.2023 ɩɨ 30.06.2023 – 1 468,24 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ;
- ɫ 01.07.2023 ɩɨ 31.12.2023 – 1 468,24 ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ.
ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛ./Ƚɤɚɥ

49

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
17.12.2020

№ 580-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16.08.2017 № 270-П
В целях поддержки развития на территории Астраханской
области аквакультуры, в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»
и Законом Астраханской области от 12.12.2019 № 78/2019-ОЗ
«О бюджете Астраханской области на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 16.08.2017 № 270-П «О Порядке предоставления
субсидии на поддержку развития аквакультуры в Астраханской
области» следующие изменения:
1.1. В разделе 1 Порядка предоставления субсидии на поддержку развития аквакультуры в Астраханской области, утвержденного постановлением (далее – Порядок):
- в пункте 1.1 слова «Общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
06.09.2016 № 887» заменить словами «Общими требованиями
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492»;
- в пункте 1.4:
абзац первый дополнить словами «, а также в пределах
объема средств по соответствующим направлениям государственной поддержки, утвержденного министерством сельского
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
(далее - министерство) на текущий финансовый год»;
абзац второй изложить в новой редакции:
«Главным распорядителем средств, предусмотренных в
бюджете Астраханской области на выплату субсидий, является
министерство, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год (далее – лимиты бюджетных обязательств). Информация о доведенных министерству в установленном порядке лимитах бюджетных обязательств и об их использовании размещается на официальном сайте министерства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
- в абзаце третьем пункта 1.5 слово «утверждаемый» заменить словом «утвержденный», слова «в отношении таких юридических лиц» исключить;
- пункт 1.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«- включенным в реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей Астраханской области, порядок формирования и
ведения которого утверждается нормативным правовым актом
министерства.».
1.2. В разделе 2 Порядка:
- пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- на приобретение специализированных (стартовых и продукционных) кормов для ведения товарного осетроводства (далее – субсидия на приобретение специализированных кормов).»;
- дополнить пунктом 2.51 следующего содержания:
«2.51. Право на получение субсидии на приобретение
специализированных кормов имеют заявители, указанные в
пункте
1.5 раздела 1 настоящего Порядка, осуществляющие
индустриальную и (или) прудовую аквакультуру.
Субсидия на приобретение специализированных кормов
предоставляется при условии наличия у заявителя:
- поголовья рыб осетровых пород на первое января текущего финансового года, на первое января года, предшествующего текущему финансовому году, и на первое число месяца
обращения за предоставлением субсидии;
- земельного участка, на котором заявителем осуществляется индустриальная и (или) прудовая аквакультура, и (или) рыбоводного участка на первое число месяца обращения за предоставлением субсидии.
Основанием для предоставления субсидии на приобретение специализированных кормов является наличие у заявителя фактических затрат на приобретение специализированных
(стартовых и продукционных) кормов для ведения товарного
осетроводства, произведенных в году, предшествующем текущему финансовому году.
Субсидия на приобретение специализированных кормов предоставляется в размере 30 % от фактических затрат на приобретение специализированных (стартовых и продукционных) кормов для
ведения товарного осетроводства, но не более 3 млн рублей.»;
- пункт 2.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«В соглашение о предоставлении субсидии включается условие о согласовании новых условий соглашения о предоставлении
субсидии или о его расторжении при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении о предоставлении субсидии.»;
- пункт 2.8 изложить в новой редакции:
«2.8. Для получения субсидии представляются:
- заявление о предоставлении субсидии по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - заявление о предоставлении субсидии);
- справка налогового органа об исполнении обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам (при наличии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, срок погашения
(оплаты) которой наступил более чем за 45 дней до дня обращения
за получением субсидии);
- справка налогового органа об исполнении обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (при отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, срок погашения (оплаты) которой наступил более
чем за 45 дней до дня обращения за получением субсидии);
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- заверенные заявителем копии отчета по форме регионального статистического наблюдения № 1 - ПРУД (обл) «Сведения об улове прудовой рыбы», утвержденной распоряжением Правительства
Астраханской области от 14.12.2012 № 612-Пр, за два календарных
года, предшествующих году предоставления субсидии;
- заверенные заявителем копии договоров сельскохозяйственного страхования (сострахования), отвечающих требованиям Федерального закона от 25.07.2011 № 260-ФЗ (при наличии).
Документы, указанные в абзацах третьем, четвертом настоящего пункта, должны быть получены не ранее чем за 45 дней до
дня обращения за получением субсидии.
2.8.1. При обращении за предоставлением субсидии на реализованную товарную рыбу к документам, указанным в абзацах
втором - шестом настоящего пункта, прилагаются:
- справка-расчет потребности в субсидии на возмещение
части затрат (недополученных доходов) на реализованную товарную рыбу рыбоперерабатывающим предприятиям Астраханской
области для дальнейшей глубокой переработки по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
- заверенные заявителем копии документов, подтверждающих заявленный на субсидирование объем реализации товарной
рыбы рыбоперерабатывающим предприятиям Астраханской области для дальнейшей глубокой переработки (договоры, платежные поручения и (или) приходные кассовые ордера, накладные по
унифицированной форме № ТОРГ-12, счета-фактуры).
2.8.2. При обращении за предоставлением субсидии на реализованную продукцию аквакультуры к документам, указанным в
абзацах втором - шестом настоящего пункта, прилагаются:
- справка-расчет потребности в субсидии на возмещение
части затрат (недополученных доходов) на реализованную продукцию аквакультуры, выращенную по интенсивной технологии
(рыбопродуктивность от 10 ц/га), по форме согласно приложению
№ 3 к настоящему Порядку;
- заверенные заявителем копии документов, подтверждающих заявленный на субсидирование объем реализации продукции аквакультуры (договоры, платежные поручения и (или) приходные кассовые ордера, накладные по унифицированной форме
№ ТОРГ-12, счета-фактуры, акты о зарыблении пруда (рыбоводного участка) согласно приложению № 4 к настоящему Порядку,
акт об облове пруда (рыбоводного участка) согласно приложению
№ 5 к настоящему Порядку).
2.8.3. При обращении за предоставлением субсидии на реализованный рыбопосадочный материал к документам, указанным
в абзацах втором - шестом настоящего пункта, прилагаются:
- справка-расчет потребности в субсидии на возмещение части затрат (недополученных доходов) на реализованный рыбопосадочный материал с повышенным весовым стандартом (более 100
грамм) для выращивания товарных двухлеток по форме согласно
приложению № 6 к настоящему Порядку;
- заверенные заявителем копии документов, подтверждающих заявленный на субсидирование объем реализации рыбопосадочного материала (договоры, платежные поручения и (или)
приходные кассовые ордера, накладные по унифицированной
форме № ТОРГ-12, счета-фактуры, акты о выращивании (производстве) рыбопосадочного материала по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку в отношении рыбопосадочного
материала, выращенного в году, предшествующем году обращения за предоставлением субсидии).
2.8.4. При обращении за предоставлением субсидии на приобретение специализированных кормов к документам, указанным
в абзацах втором - шестом настоящего пункта, прилагаются:
- справка-расчет потребности в субсидии на возмещение
части затрат (недополученных доходов) на приобретение специализированных (стартовых и продукционных) кормов для ведения
товарного осетроводства по форме согласно приложению № 8 к
настоящему Порядку;
- заверенная заявителем копия договора пользования рыбоводным участком и (или) заверенные заявителем копии документов, подтверждающих право собственности или иные права заявителя на земельный участок, на котором заявителем осуществляется индустриальная и (или) прудовая аквакультура;
- заверенные заявителем копии документов, подтверждающих фактические затраты заявителя на приобретение специализированных (стартовых и продукционных) кормов для ведения
товарного осетроводства (договоры, платежные поручения и (или)
приходные кассовые ордера, накладные по унифицированной
форме № ТОРГ-12, счета-фактуры);
- заверенные заявителем копии:
сертификатов (деклараций) соответствия на приобретенные
специализированные корма для ведения товарного осетроводства;
- ветеринарных сопроводительных документов, оформленных в порядке, установленном ветеринарным законодательством
Российской Федерации, на бумажном носителе в отношении партий специализированных (стартовых и продукционных) кормов для
ведения товарного осетроводства, заявленных к субсидированию;
- сведения о наличии поголовья рыб осетровых пород по
форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку;
- акт расхода специализированных кормов для ведения товарного осетроводства в году, предшествующем текущему финансовому году, по форме согласно приложению № 10 к настоящему
Порядку.»;
- пункт 2.9 признать утратившим силу;
- в пункте 2.10 слова «Документы, представленные заявителями» заменить словами «Документы, указанные в пункте 2.8
настоящего раздела (далее – документы заявителя), представленные заявителем»;
- в пункте 2.14 слова «с приложением информации (документов), полученной органами местного самоуправления в результате межведомственного информационного взаимодействия
(если указанное взаимодействие осуществлялось),» исключить;
- в пункте 2.18:
абзац пятый подпункта 2.18.1 изложить в новой редакции:
«- использование в полном объеме бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом Астраханской области о бюджете Астраханской области по целевой статье расходов, соответствующей
направлению государственной поддержки, и лимитов бюджетных
обязательств, доведенных в установленном порядке на предоставление субсидии или использование в полном объеме средств
по соответствующему направлению государственной поддержки,
утвержденных министерством на текущий финансовый год;»;
- дополнить подпунктом 2.18.5 следующего содержания:
«2.18.5. Основанием для отказа в предоставлении субсидии
по направлению, указанному в абзаце пятом пункта 2.2 настоящего раздела, является невыполнение условий, установленных
пунктом 2.51 настоящего раздела.»;
- в пункте 2.22 слова «приложением № 5» заменить словами
«приложением № 11»;
- в пункте 2.23 слова «в течение 10 рабочих дней со дня»
заменить словами «не позднее 10-го рабочего дня, следующего
за днем».
1.3. В разделе 4 Порядка слова «на поддержку развития аквакультуры в Астраханской области по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку» заменить словами «по форме,
определенной типовой формой, установленной министерством
финансов Астраханской области».
1.4. В разделе 5 Порядка:
- пункт 5.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Получатель субсидии освобождается от обязанности возвратить субсидию по основаниям, установленным настоящим пунктом, на основании решения министерства, принимаемого в порядке и случаях, установленных пунктом 5.4 настоящего раздела.»;
- дополнить пунктом 5.4 следующего содержания:
«5.4. Решение об освобождении получателя субсидии от обязанности возвратить субсидию по основаниям, установленным пун-

ктом 5.2 настоящего раздела (далее - решение об освобождении от
возврата субсидии), принимается министерством в случаях:
- непредставления в министерство отчета в соответствии
с разделом 4 настоящего Порядка в связи со смертью получателя субсидии - физического лица, признанием его вступившим
в законную силу решением суда безвестно отсутствующим или
объявлением его умершим (за исключением случая смены главы
крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»);
- недостижения получателем субсидии результатов предоставления субсидий вследствие обстоятельств, послуживших основанием для введения режима повышенной готовности или режима
чрезвычайной ситуации в соответствии с Федеральным законом
от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее - режим повышенной
готовности, режим чрезвычайной ситуации), или обстоятельств,
послуживших основанием для установления карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения
и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.93 № 4979-1
«О ветеринарии» (далее - ограничительные мероприятия (карантин) на территории по месту расположения земельных участков,
принадлежащих получателю субсидии на праве собственности или
ином праве, на которых получатель субсидии осуществляет свою
деятельность (далее - обстоятельства непреодолимой силы).
Решение об освобождении от возврата субсидии принимается министерством в случае, указанном в абзаце втором настоящего пункта, в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока,
установленного разделом 4 настоящего Порядка, при поступлении в министерство до истечения срока, установленного разделом
4 настоящего Порядка для представления отчета, документов (копий документов), свидетельствующих о смерти получателя субсидии - физического лица, признании его вступившим в законную
силу решением суда безвестно отсутствующим или объявлении
его умершим.
Для принятия министерством решения об освобождении от
возврата субсидии в соответствии с абзацем третьим настоящего
пункта получатель субсидии в срок, установленный разделом 4
настоящего Порядка для представления отчета, представляет в
министерство следующие документы:
- заявление об освобождении от обязанности возвратить
субсидию в связи с недостижением результатов предоставления
субсидии вследствие обстоятельств непреодолимой силы в произвольной письменной форме, содержащее:
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) или наименование получателя субсидии, его ИНН;
сведения о причинах недостижения результатов предоставления субсидий с указанием конкретных обстоятельств непреодолимой силы, послуживших причиной их недостижения и обоснованием взаимосвязи недостижения результатов предоставления
субсидии с данными обстоятельствами непреодолимой силы;
реквизиты акта (решения) о введении режима повышенной
готовности или режима чрезвычайной ситуации и (или) об установлении ограничительных мероприятий (карантина) (вид документа, принявший орган (должностное лицо), дата, номер и наименование);
- копии документов, подтверждающих право собственности или иные права получателя субсидии на земельные участки,
расположенные на территории, где был введен режим повышенной готовности или режим чрезвычайной ситуации и (или) установлено ограничительное мероприятие (карантин), на которых
получатель субсидии осуществлял свою деятельность в период
действия обстоятельств непреодолимой силы;
- акт обследования объектов аквакультуры, пострадавших
в результате обстоятельств непреодолимой силы, по форме,
утвержденной нормативным правовым актом министерства;
- копии документов, выданных органами или организациями, входящими в систему Государственной ветеринарной службы
Российской Федерации, содержащих причины утраты (гибели)
объектов аквакультуры.
Документы получателей субсидии, представленные в министерство для принятия решения об освобождении от возврата субсидии (далее - документы для принятия решения об освобождении
от возврата субсидии), регистрируются министерством в день их
поступления и в течение 1 рабочего дня со дня их регистрации направляются на рассмотрение комиссии.
Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступления
документов для принятия решения об освобождении от возврата
субсидии рассматривает их и принимает решение о наличии оснований для принятия (отказа в принятии) министерством решения об освобождении от возврата субсидии, которое оформляется
протоколом заседания комиссии.
Решение о наличии оснований для отказа в принятии министерством решения об освобождении от возврата субсидии принимается комиссией при наличии следующих оснований:
- несоответствие документов для принятия решения об освобождении от возврата субсидии требованиям, определенным
настоящим пунктом, или непредставление (представление не в
полном объеме) указанных документов;
- нарушение получателем субсидии срока, установленного
абзацем пятым настоящего пункта;
- отсутствие взаимосвязи между недостижением результатов предоставления субсидии и обстоятельствами непреодолимой силы, на которые ссылается получатель субсидии;
- недостоверность документов для принятия решения об освобождении от возврата субсидии.
Министерство на основании решения комиссии о наличии оснований для принятия (отказа в принятии) решения об освобождении от возврата субсидии в течение 5 рабочих дней со дня его принятия принимает решение об освобождении от возврата субсидии
либо об отказе в принятии решения об освобождении от возврата
субсидии, которое оформляется правовым актом министерства.
О принятом решении министерство в течение 2 рабочих
дней со дня его принятия уведомляет получателя субсидии в
письменной форме.
В случае отказа в принятии решения об освобождении от
возврата субсидии в уведомлении указываются основания принятия такого решения.
В случае отказа в принятии решения об освобождении от
возврата субсидии получатель субсидии имеет право на повторное представление документов для принятия решения об освобождении от возврата субсидии после устранения оснований,
послуживших причиной отказа, в порядке, установленном настоящим пунктом, но не позднее срока, установленного абзацем пятым настоящего пункта.».
1.5. В приложении № 3 к Порядку после слов «на реализованную продукцию аквакультуры» дополнить словами «, выращенную по интенсивной технологии».
1.6. Приложения № 4 – 6 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 – 3 к настоящему постановлению.
1.7. Порядок дополнить приложениями № 7 – 11 согласно
приложениям № 4 – 8 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.12.2020.
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1

2
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5
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ɂɬɨɝɨ
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ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ
Ⱥɤɬ
ɪɚɫɯɨɞɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɨɪɦɨɜ
ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɨɫɟɬɪɨɜɨɞɫɬɜɚ
ɜ ɝɨɞɭ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɦ ɬɟɤɭɳɟɦɭ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɭ ɝɨɞɭ
_________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ Ɏ.ɂ.Ɉ. ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ)
«____»___________20___ɝ.
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ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ

Ɋɚɫɯɨɞ ɤɨɪɦɨɜ

Ⱦɚɬɚ

1

Ⱥɤɬ
ɨ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɢ (ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ) ɪɵɛɨɩɨɫɚɞɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
«____» ______________ 20___ ɝ.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɤɨɪɦɚ

2

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɑɢɫɥɟɧɇɨɪɦɚ
ɡɚɤɭɩɡɚɤɭɩɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨ- Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɥɟɧɧɨɝɨ ɧɨɝɨ ɤɨɪɦɚ, ɪɚɫɯɨɞɚ ɝɨɥɨɜɶɹ ɪɚɫɯɨɞ ɤɨɪɦɨɜ,
ɧɚ 1 ɝɨɤɨɪɦɚ,
ɪɭɛɥɟɣ
ɪɵɛɵ,
ɬɨɧɧ
ɥɨɜɭ, ɤɝ
ɬɨɧɧ
ɝɨɥɨɜ
3

4

Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɵɛɨɜɨɞ ________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

Ʉɨɦɢɫɫɢɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ____________________________________________
__________________________________________________________________
ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɚ, ɱɬɨ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ __________________ ɩɨ______________________
ɜɵɪɚɳɟɧɨ (ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ) ɪɵɛɨɩɨɫɚɞɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ: ___________________

5

6

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɵɯ ɤɨɪɦɨɜ ɞɥɹ ɪɵɛ, ɪɭɛɥɟɣ

7

8

_______________________________
(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)

Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) _______________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

_______________________________
(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ:

ȼɢɞ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵ

ɉɥɨɳɚɞɶ, ɝɚ

ɇɚɜɟɫɤɚ ɫɜɵɲɟ 100 ɝɪɚɦɦ

Ʉɨɥ-ɜɨ, ɬɵɫ.ɲɬ.

Ɉɛɳɚɹ ɦɚɫɫɚ, ɤɝ
(ɝɪ. 3 x ɝɪ. 4)

1

2

3

4

5

____________
____________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(Ɏ.ɂ.Ɉ.)
Ɇ.ɉ. (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɟɱɚɬɢ)

ɂɬɨɝɨ

«____» ___________ 20___ ɝ.

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ8 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 17.12.2020 ʋ 580-ɉ

Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɵɛɨɜɨɞ ________________
_______________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) _________________ __________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɱɚɫɬɤɚ _______________
_______________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)
Ɋɚɛɨɱɢɟ _________________________
______________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ ɥɢɰɨ _____________ ________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)
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ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ

ȿɞ. ɢɡɦ.

ɉɥɚɧɨɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ

1.

ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢɥɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɭɛɫɢɞɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɧɚɱɚɥɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜ ɝɨɞɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ)
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ (ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɟ) ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɭɛɫɢɞɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɧɚɱɚɥɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜ ɝɨɞɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ)
Ɋɚɡɦɟɪ ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɨɣ ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ – ɞɥɹ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ɢ ɝɥɚɜ
ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɯ (ɮɟɪɦɟɪɫɤɢɯ) ɯɨɡɹɣɫɬɜ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
Ɋɚɡɦɟɪ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ –
ɞɥɹ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ
ɢ ɝɥɚɜ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɯ (ɮɟɪɦɟɪɫɤɢɯ)
ɯɨɡɹɣɫɬɜ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

ɟɞɢɧɢɰ

ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɢɥɢ ɜɵɲɟ ɭɪɨɜɧɹ
ɝɨɞɚ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɝɨɞɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ

Ƚɨɞɨɜɨɣ ɞɨɯɨɞ ɡɚ ɜɵɱɟɬɨɦ ɪɚɫɯɨɞɨɜ
– ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ɢ ɝɥɚɜ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɯ (ɮɟɪɦɟɪɫɤɢɯ) ɯɨɡɹɣɫɬɜ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ
ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

ɪɭɛɥɟɣ

2.

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 9
ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ
3.

ɋɜɟɞɟɧɢɹ
ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɨɝɨɥɨɜɶɹ ɪɵɛ ɨɫɟɬɪɨɜɵɯ ɩɨɪɨɞ
________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ Ɏ.ɂ.Ɉ. ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ)

4.

ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɝɨɥɨɜɶɹ ɪɵɛɵ ɧɚ ɩɟɪɜɨɟ
ɱɢɫɥɨ ɦɟɫɹɰɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɫɭɛɫɢɞɢɢ
5.

1

ɲɬ.
2

ɬɨɧɧ
3

ɲɬ.
4

ɬɨɧɧ
5

Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ:
_______________ __________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(Ɏ.ɂ.Ɉ.)
Ɇ.ɉ. (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɟɱɚɬɢ)

№51

«___» _________ 20___ ɝ.

24 декабря 2020 г.

«____»___________ 20___ ɝ.

ɝɪ.4
6
ɝɪ.4 x ɝɪ.5
5
3

ɝɪ.2 x ɝɪ.3
4

ɋɭɦɦɚ ɫɭɛɫɢɞɢɢ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɚɹ ɜɵɩɥɚɬɟ, ɪɭɛɥɟɣ
ɋɭɦɦɚ ɫɭɛɫɢɞɢɢ
30%
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ ɤɨɪɦɨɜ, ɪɭɛ.
ɐɟɧɚ ɡɚ 1 ɤɢɥɨɝɪɚɦɦ, ɪɭɛ.

21.12.2020

ɲɬ.
6

ɬɨɧɧ
7

ɋɪɨɤ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 31
ɞɟɤɚɛɪɹ ɝɨɞɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ

ɬɨɧɧ

ɧɟ ɧɢɠɟ 50 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɨɛɴɟɦɚ ɤ ɭɪɨɜɧɸ ɝɨɞɚ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɝɨɞɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ

ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 31
ɞɟɤɚɛɪɹ ɝɨɞɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ

ɪɭɛɥɟɣ

ɧɟ ɧɢɠɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɨɝɨ ɧɚ 30
ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɡɦɟɪɚ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ 1 ɹɧɜɚɪɹ
ɝɨɞɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ

ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 31
ɞɟɤɚɛɪɹ ɝɨɞɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ

ɪɭɛɥɟɣ

ɧɟ ɧɢɠɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɨɝɨ ɧɚ 30
ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɡɦɟɪɚ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ 1 ɹɧɜɚɪɹ
ɝɨɞɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ, ɭɦɧɨɠɟɧɧɨɝɨ ɧɚ
ɫɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɭɸ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɡɚ ɝɨɞ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɢ
ɧɚ 12
ɧɟ ɧɢɠɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɨɣ ɧɚ 20
ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɨɣ
ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ
ɩɥɚɬɵ, ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɜ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨ ɜɢɞɭ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ «ɋɟɥɶɫɤɨɟ, ɥɟɫɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ, ɨɯɨɬɚ, ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɨ ɢ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨ» ɩɨ
ɞɚɧɧɵɦ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɩɨ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ʉɚɥɦɵɤɢɹ ɡɚ
ɝɨɞ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɝɨɞɭ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ,
ɢ ɭɦɧɨɠɟɧɧɨɣ ɧɚ 12

ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 31
ɞɟɤɚɛɪɹ ɝɨɞɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ

ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 31
ɞɟɤɚɛɪɹ ɝɨɞɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ

№ 605-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.11.2020 № 540-П
В соответствии с частью 12 статьи 2.1 Федерального закона от
12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в 2020 году»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 26.11.2020 № 540-П «О распределении в 2020 году субвенции,
предоставляемой местным бюджетам для осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий по
предоставлению субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, за исключением средств на осуществление органами местного
самоуправления управленческих функций при осуществлении данных
полномочий» изменение, изложив распределение в 2020 году субвенции, предоставляемой местным бюджетам для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий
по предоставлению субсидий на поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, за исключением средств на осуществление органами местного самоуправления управленческих функций при осуществлении
данных полномочий, утвержденное постановлением, в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɧɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 6 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 17.12.2020 ʋ 580-ɉ

ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɝɨɥɨɜɶɹ ɪɵɛɵ ɧɚ ɩɟɪɜɨɟ
ɹɧɜɚɪɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 8
ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 5 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 17.12.2020 ʋ 580-ɉ

5

«____»___________ 20___ ɝ.

6

ɋɭɦɦɚ ɩɪɢɱɢɬɚɸɳɟɣɫɹ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
(ɝɪ.4 ɯ ɝɪ.5)

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ7 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 17.12.2020 ʋ 580-ɉ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 4 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 17.12.2020 ʋ 580-ɉ

ȼɢɞ ɪɵɛɵ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ________________________________________________________
(ɩɪɨɩɢɫɶɸ)
Ɉɛɳɚɹ ɦɚɫɫɚ _______________________________________________________
(ɩɪɨɩɢɫɶɸ)
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɵɛɨɜɨɞ ________________
_______________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) ________________ __________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɱɚɫɬɤɚ _______________
_______________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)
Ɋɚɛɨɱɢɟ _________________________
______________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ ɥɢɰɨ _____________ ______________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)

ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɝɨɥɨɜɶɹ ɪɵɛɵ ɧɚ ɩɟɪɜɨɟ
ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɬɟɤɭɳɟɦɭ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɭ
ɝɨɞɭ

_________________
________________________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(Ɏ.ɂ.Ɉ.)
Ɇ.ɉ. (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɟɱɚɬɢ)

Ɉɛɳɚɹ ɦɚɫɫɚ,
ɤɝ
(ɝɪ.3 x ɝɪ. 4)

Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ:

ɋɪɟɞɧɹɹ ɦɚɫɫɚ, ɝ/ɲɬ.

ȼɫɟɝɨ:

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ,
ɬɵɫ.ɲɬ.

2

ȼɨɡɪɚɫɬ

1

ȼɢɞ ɪɵɛɵ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɝɨ ɤɨɪɦɚ, ɤɝ

Ⱥɤɬ
ɨɛ ɨɛɥɨɜɟ ɩɪɭɞɚ (ɪɵɛɨɜɨɞɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ)
_________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹ)
«____» ________________ 20____ ɝ.
Ʉɨɦɢɫɫɢɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɚ, ɱɬɨ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ __________________ ɩɨ__________________________________
ɛɵɥ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɨɛɥɨɜ__________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ (ɢɥɢ) ɧɨɦɟɪ ɩɪɭɞɚ (ɪɵɛɨɜɨɞɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ)
ɩɥɨɳɚɞɶɸ ______________ ɝɚ.
ȼ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ______________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ)
ɛɵɥɨ ɜɵɥɨɜɥɟɧɨ:

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɨɪɦɨɜ ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ
ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɨɫɟɬɪɨɜɨɞɫɬɜɚ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 5
ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ

ɋɩɪɚɜɤɚ-ɪɚɫɱɟɬ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɡɚɬɪɚɬ (ɧɟɞɨɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ) ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ (ɫɬɚɪɬɨɜɵɯ ɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɵɯ) ɤɨɪɦɨɜ ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɨɫɟɬɪɨɜɨɞɫɬɜɚ
_________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ Ɏ.ɂ.Ɉ. ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ)

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 17.12.2020 ʋ 580-ɉ

________________________________________
(Ɏ.ɂ.Ɉ.)

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ________________________________________________________
(ɩɪɨɩɢɫɶɸ)
Ɉɛɳɚɹ ɦɚɫɫɚ _______________________________________________________
(ɩɪɨɩɢɫɶɸ)
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɵɛɨɜɨɞ ________________
_______________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) ________________ __________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɱɚɫɬɤɚ _______________
_______________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)
Ɋɚɛɨɱɢɟ _________________________
______________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ ɥɢɰɨ _____________ _________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)
ȼɟɪɧɨ:

_________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
Ɇ.ɉ. (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɟɱɚɬɢ)

5

Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ:

4

ȼɫɟɝɨ:

3

4

2

3

1
ɂɬɨɝɨ

2

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ (ɨɬɤɭɞɚ
ɡɚɜɟɡɟɧɨ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ)

1

Ɉɛɳɚɹ ɦɚɫɫɚ, ɤɝ
(ɝɪ. 2 x ɝɪ. 3)

ɋɬɚɜɤɚ ɫɭɛɫɢɞɢɢ

ɋɪɟɞɧɹɹ ɦɚɫɫɚ, ɝ/ɲɬ.

Ɋɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨ, ɤɝ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ,
ɬɵɫ.ɲɬ.

ȼɵɪɚɳɟɧɨ, ɤɝ

ȼɢɞ ɪɵɛɵ

ɇɚɜɟɫɤɚ, ɝ

Ʉɨɦɢɫɫɢɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ____________________________________________
__________________________________________________________________
ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɚ, ɱɬɨ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ __________________ ɩɨ______________________
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ ɡɚɪɵɛɥɟɧɢɟ ____________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ (ɢɥɢ) ɧɨɦɟɪ ɩɪɭɞɚ (ɪɵɛɨɜɨɞɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ)
ɩɥɨɳɚɞɶɸ ____________ ɝɚ.
ȼ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ____________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ)
ɛɵɥɨ ɡɚɪɵɛɥɟɧɨ:

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵ

Ⱥɤɬ
ɨ ɡɚɪɵɛɥɟɧɢɢ ɩɪɭɞɚ (ɪɵɛɨɜɨɞɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ)
_______________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹ)
«____» ______________ 20____ ɝ.

ɋɩɪɚɜɤɚ-ɪɚɫɱɟɬ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɡɚɬɪɚɬ (ɧɟɞɨɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ) ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɪɵɛɨɩɨɫɚɞɨɱɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦ ɜɟɫɨɜɵɦ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ (ɛɨɥɟɟ 100 ɝɪɚɦɦ) ɞɥɹ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɞɜɭɯɥɟɬɨɤ
_________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ Ɏ.ɂ.Ɉ. ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ)

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 4
ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 6
ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 3 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 17.12.2020 ʋ 580-ɉ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 17.02.2020 ʋ 580-ɉ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.12.2020.

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 21.12.2020 № 605-П
Распределение в 2020 году субвенции, предоставляемой
местным бюджетам для осуществления органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий по
предоставлению субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям растениеводства и животноводства,
за исключением средств на осуществление органами
местного самоуправления управленческих функций
при осуществлении данных полномочий
Наименование
муниципального образования
Астраханской области
Муниципальное образование «Ахтубинский район»
Муниципальное образование «Володарский район»
Муниципальное образование «Енотаевский район»
Муниципальное образование «Икрянинский район»
Муниципальное образование «Камызякский район»
Муниципальное образование «Красноярский район»
Муниципальное образование «Лиманский район»
Муниципальное образование «Наримановский район»
Муниципальное образование «Приволжский район»
Муниципальное образование «Харабалинский район»
Муниципальное образование «Черноярский район»
Итого:

Объем средств
на 2020 год,
рублей
13664469,42
3481855,20
27243198,40
5022258,80
16933822,80
5459539,20
17938434,92
23514483,96
24637768,33
12152487,06
47453884,56
197502202,65
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
21.12.2020
№ 604-П
О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2020 ГОДУ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 2.1 Федерального закона от
12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что дополнительным основанием для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов является перераспределение в 2020 году бюджетных ассигнований в целях предоставления:
- субвенции, предоставляемой местным бюджетам для
осуществления органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий по предоставлению субсидий на
поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям растениеводства и животноводства, за исключением
средств на осуществление органами местного самоуправления
управленческих функций при осуществлении данных полномочий;
- субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на развитие отрасли растениеводства.
2. Перераспределить бюджетные ассигнования бюджета
Астраханской области на 2020 год на цели, указанные в пункте 1
настоящего постановления, согласно приложению к настоящему
постановлению.
3. Министерству финансов Астраханской области внести
соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись
бюджета Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.12.2020.

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 21.12.2020 № 604-П
Перераспределение в 2020 году бюджетных ассигнований
бюджета Астраханской области
№
Наименование показателя
Сумма (рублей)
п/п
1. Субсидии юридическим лицам (за исключением -11 415 288,25
субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на развитие
отрасли животноводства
+ 8 696 602,65
2. Субвенция, предоставляемая местным бюджетам для осуществления органами местного
самоуправления отдельных государственных
полномочий по предоставлению субсидий на
поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, за исключением
средств на осуществление органами местного
самоуправления управленческих функций при
осуществлении данных полномочий
3. Субсидии юридическим лицам (за исключением +2 718 685,60
субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на развитие
отрасли растениеводства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
22.12.2020

№ 608-П

О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2020 ГОДУ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 2.1 Федерального закона от
12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что дополнительным основанием для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов является перераспределение в 2020 году бюджетных ассигнований в целях предоставления дотаций на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Астраханской области.
2. Перераспределить бюджетные ассигнования бюджета
Астраханской области на 2020 год на цель, указанную в пункте 1
настоящего постановления, согласно приложению к настоящему
постановлению.
3. Министерству финансов Астраханской области внести
соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись
бюджета Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 22.12.2020 № 608-П
Перераспределение в 2020 году бюджетных ассигнований
бюджета Астраханской области
рублей
№
п/п

Наименование показателя

Сумма

Дотации на поддержку мер по обеспечению сба1. лансированности бюджетов муниципальных рай- 126 398- 500,00
онов (городских округов) Астраханской области
Дотации на поддержку мер по обеспечению
2. сбалансированности бюджетов муниципальных 126 398+ 500,00
образований Астраханской области
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
18.12.2020

№ 581-П

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2020 ГОДУ ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
ИЗ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,
ПИЩЕВОЙ И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Законом Астраханской области
от 05.12.2005 № 74/2005-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение в 2020
году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований
Астраханской области на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамках подпрограммы
«Комплексное развитие сельских территорий Астраханской
области» государственной программы «Развитие сельского
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.12.2020.

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства
Астраханской области от 18.12.2020 № 581-П
Распределение в 2020 году иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам
муниципальных образований Астраханской области
на реализацию мероприятий по благоустройству сельских
территорий в рамках подпрограммы
«Комплексное развитие сельских территорий
Астраханской области» государственной программы
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной
промышленности Астраханской области»
Наименование муниципального образования Объем средств
Астраханской области
на 2020 год,
рублей
Муниципальное образование «Бахтемирский
сельсовет»

739417,00

Муниципальное образование «Николо-Комаровский сельсовет»

139669,60

Муниципальное образование «Поселок Волго-Каспийский»

1054220,30

Муниципальное образование «Воленский
сельсовет»

243863,20

Муниципальное образование «Михайловский сельсовет»

439663,00

Муниципальное образование «Речновский
сельсовет»

412386,80

Муниципальное образование «Калининский
сельсовет»

697432,40

Муниципальное образование «Раздорский
сельсовет»

1071000,00

Нераспределенный объем иных межбюджетных трансфертов

2234047,70

Итого:

7031700,00

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
17.12.2020

№ 686-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной служебной деятельности, высокий профессионализм и
в связи с Днем работника органов безопасности Российской
Федерации наградить сотрудников Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской
Федерации в Астраханской области:
1.1. Почетным знаком Губернатора Астраханской области «За профессиональные заслуги» Ковалкина Игоря Александровича – подполковника.
1.2. Почетной грамотой Губернатора Астраханской области Чернышова Михаила Алексеевича – подполковника.
1.3. Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области Двоеву Татьяну Михайловну.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
22.12.2020

№ 607-П

О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2020 ГОДУ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с частью 12 статьи 2.1 Федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия
отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что дополнительным основанием для
внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов является перераспределение в 2020
году бюджетных ассигнований в целях государственной
поддержки отрасли культуры (Строительство Дома культуры на 100 мест по адресу: Астраханская область, Красноярский район, с. Новоурусовка) в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение
качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Культура» государственной
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской
области».
2. Перераспределить бюджетные ассигнования бюджета Астраханской области на 2020 год на цели, указанные в
пункте 1 настоящего постановления, согласно приложению к
настоящему постановлению.
3. Министерству финансов Астраханской области внести
соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись
бюджета Астраханской области на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 22.12.2020 № 607-П
Перераспределение в 2020 году бюджетных ассигнований
бюджета Астраханской области
№
Наименование показателя
Сумма, рублей
п/п
1. Субсидия из бюджета Астраханской
области муниципальным образованиям Астраханской области на поддержку отрасли культуры в рамках
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня – 1 054 266,02
развития инфраструктуры культуры
(«Культурная среда») (Астраханская
область)» в рамках национального
проекта «Культура» государственной
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
2. Государственная поддержка отрасли
культуры (Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Новоурусовка
Красноярского района Астраханской области) в рамках основного
мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение
+ 1 054 266,02
качественно нового уровня развития
инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)»
в рамках национального проекта
«Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в
Астраханской области»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
18.12.2020

№ 698-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. За успехи, достигнутые в добросовестной служебной деятельности, и высокий профессионализм наградить
Благодарственным письмом Губернатора Астраханской
области работников Управления Федеральной налоговой
службы по Астраханской области:
Демьяненко
Ольгу Александровну

- заместителя начальника отдела
анализа и планирования налоговых
проверок
Демьянова
- начальника отдела налогообложеЕвгения Юрьевича
ния юридических лиц и камерального контроля
Дюсалиеву
- главного государственного налогового инспектора отдела урегулироАлию Кажгалиевну
вания задолженности
Евсееву
- заместителя начальника отдела
Елену Владимировну контроля налоговых органов
Мулляминову
- начальника отдела учета и отчетДинару Харисовну
ности
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

24 декабря 2020 г.

№51

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
17.12.2020

№ 579-П

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
ИЗ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯМ
РАСХОДОВ НА ЧАСТИЧНУЮ ОПЛАТУ ТРУДА
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ ПОД РИСКОМ
УВОЛЬНЕНИЯ (ВВЕДЕНИЕ РЕЖИМА
НЕПОЛНОГО РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ,
ВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА РАБОТ,
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТПУСКОВ
БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ,
ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВЫСВОБОЖДЕНИЮ РАБОТНИКОВ)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 19.04.91
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления субсидии из бюджета Астраханской
области на возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском
увольнения (введение режима неполного рабочего времени,
временная остановка работ, предоставление отпусков без
сохранения заработной платы, проведение мероприятий по
высвобождению работников).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 17.12.2020 № 579-П
Порядок определения объема и предоставления субсидии из бюджета
Астраханской области на возмещение работодателям расходов
на частичную оплату труда при организации временного
трудоустройства работников организаций, находящихся под риском
увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная
остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной
платы, проведение мероприятий по высвобождению работников)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления
субсидии из бюджета Астраханской области на возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском
увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная
остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной
платы, проведение мероприятий по высвобождению работников) (далее
– Порядок), разработан в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации от
19.04.91 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» и определяет процедуру определения объема и предоставления в 2020 году субсидий из
бюджета Астраханской области на возмещение работодателям расходов
на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства
работников организаций, находящихся под риском увольнения (введение
режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников) (далее – субсидия).
1.2. В целях реализации настоящего Порядка применяются следующие основные понятия:
- работники организации, находящиеся под риском увольнения, –
работники, в отношении которых введены режимы неполного рабочего
времени, или осуществлена временная остановка работ, или предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, либо проводятся мероприятия по высвобождению;
- работодатели – юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели,
физические лица – производители товаров, работ, услуг, некоммерческие
организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими временное трудоустройство работников
организаций, находящихся под риском увольнения.
1.3. Субсидия предоставляется в целях возмещения работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временного
трудоустройства работников организаций, находящихся под риском
увольнения.
1.4. Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете Астраханской области на выплату субсидий, является агентство по
занятости населения Астраханской области (далее – агентство), до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий
на соответствующий финансовый год.
1.5. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств
бюджета Астраханской области в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом Астраханской области о бюджете Астраханской области, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке на предоставление субсидий.
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется работодателям, осуществляющим
свою деятельность на территории Астраханской области.
Работодатель на дату обращения за получением субсидии должен
соответствовать следующим требованиям:
- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность
по денежным обязательствам перед бюджетом Астраханской области;
- юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальный предприниматель не
прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в
совокупности превышает 50 процентов;
- не является получателем средств из бюджета Астраханской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами Астра-
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ханской области на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего раздела.
2.2. Обязательными условиями предоставления субсидии являются:
- наличие договора об организации временного трудоустройства
работников организации, находящихся под риском увольнения, заключенного между агентством, одним из областных государственных казенных учреждений центров занятости населения муниципального образования Астраханской области (далее – центр занятости) и работодателем
по форме, утвержденной приказом агентства;
- наличие расходов работодателя, произведенных в текущем финансовом году на оплату труда временно трудоустроенных работников
организации, находящихся под риском увольнения;
- согласие работодателя (за исключением государственных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием
Астраханской области в их уставных (складочных) капиталах, а также
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в
их уставных (складочных) капиталах) на осуществление агентством и
органом государственного финансового контроля Астраханской области
проверок соблюдения работодателем условий, целей и порядка предоставления субсидии.
2.3. Для получения субсидии работодатель не позднее 18 декабря
текущего года представляет в центр занятости следующие документы:
- заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
- копии документов, подтверждающих выплату работодателем в текущем финансовом году временно трудоустроенным работникам организаций, находящимся под риском увольнения, заработной платы и страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды (расчетных ведомостей
и платежных поручений на выплату заработной платы, оплату налога на
доходы физических лиц и страховых взносов во внебюджетные фонды).
2.4. Центр занятости в день поступления документов, указанных
в пункте 2.3 настоящего раздела, регистрирует их и направляет межведомственный запрос в уполномоченные государственные органы и иные
организации, в распоряжении которых находятся соответствующие документы, о представлении:
- сведений из Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- сведений о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах.
Работодатель вправе представить документы, содержащие сведения, подлежащие получению в рамках межведомственного взаимодействия, указанные в настоящем пункте, по собственной инициативе, при
этом документы должны быть получены работодателем не ранее чем за
30 календарных дней до дня обращения за получением субсидии.
2.5. Центр занятости в течение 1 рабочего дня со дня получения
документов, указанных в пункте 2.4 настоящего раздела, представляет
документы, указанные в пунктах 2.3 и 2.4 настоящего раздела, на рассмотрение комиссии, созданной при центре занятости (далее – комиссия), состав и порядок работы которой утверждается локальным актом
центра занятости.
2.6. Комиссия в течение 1 рабочего дня со дня получения документов, указанных в пункте 2.5 настоящего раздела, рассматривает их,
принимает решение о наличии оснований для предоставления (отказа в
предоставлении) субсидии в виде протокола заседания комиссии и направляет протокол в агентство.
Решение о наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии принимается комиссией при наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, установленных пунктом 2.7 настоящего раздела.
2.7. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается
при наличии следующих оснований:
- несоответствие работодателя требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего раздела;
- несоблюдение условий, установленных в пункте 2.2 настоящего
раздела;
- непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела;
- недостоверность представленной работодателем информации;
- несоблюдение срока представления документов, указанного в
абзаце первом пункта 2.3 настоящего раздела.
2.8. Агентство на основании решения комиссии о наличии оснований для предоставления (отказа в предоставлении) субсидии в течение 2 рабочих дней со дня получения протокола принимает решение о
предоставлении субсидии (отказе в предоставлении субсидии) в форме
правового акта агентства.
2.9. О принятом решении агентство в течение 1 рабочего дня со
дня его принятия уведомляет работодателя в письменной форме. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении указывается основание принятия решения об отказе в предоставлении субсидии.
2.10. При условии принятия агентством решения о предоставлении субсидии в течение 3 рабочих дней со дня уведомления, указанного
в пункте 2.9 настоящего раздела, агентство заключает с работодателем,
являющимся получателем субсидии (далее – получатель субсидии), соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой,
установленной Министерством финансов Российской Федерации, в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – соглашение).
2.11. Незаключение получателем субсидии соглашения в срок,
установленный пунктом 2.10 настоящего раздела, за исключением случаев, когда невозможность своевременного заключения соглашения вызвана действием обстоятельств непреодолимой силы или действиями
(бездействием) агентства, признается отказом получателя субсидии от
получения субсидии, в этом случае агентством в течение 2 рабочих
дней со дня истечения срока, указанного в настоящем абзаце, принимается решение об отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется правовым актом агентства.
О принятом решении агентство в течение 2 рабочих дней со дня
его принятия уведомляет получателя субсидии в письменной форме с
указанием основания, послужившего причиной отказа.
2.12. Возмещение расходов на частичную оплату труда осуществляется за период занятости при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения, равный не более 3 месяцам.
Размер субсидии определяется по формуле:
Потребность работодателя (S) в субсидии определяется по формуле:
чi

S = ∑ ЗПчi , где:
i=1

чi – количество временно трудоустроенных работников организаций, находящихся под риском увольнения;
ЗПчi – размер возмещения затрат на заработную плату работника организации, находящегося под риском увольнения, за период временного трудоустройства пропорционально фактически отработанному
времени, равный величине минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», увеличенного на районный коэффициент
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (в случае
если заявитель осуществляет деятельность в местностях с особыми
климатическими условиями), страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
В случае уменьшения агентству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.5 раздела 1 настоящего Порядка, на предоставление субсидий на соответствующий финансовый
год, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере,
определенном в соглашении, в соглашение включаются условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при
недостижении согласия по новым условиям.
2.13. Субсидия перечисляется агентством не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем принятия агентством решения о предоставлении субсидии, на расчетный или корреспондентский счет получателя субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях.
2.14. Результатом предоставления субсидии является временное
трудоустройство работников организаций, находящихся под риском
увольнения.
Показателем результативности предоставления субсидии является численность временно трудоустроенных работников, находящихся
под риском увольнения.
Значения показателей результативности предоставления субсидии устанавливаются в соглашении.
3. Требования к отчетности
Получатель субсидии представляет в агентство отчет о достиже-

нии значений результатов предоставления субсидии, отчет о достижении
значений показателей результативности по формам, установленным соглашением, не позднее 30 декабря текущего финансового года.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидии и ответственность
за их нарушение
4.1. Обязательная проверка соблюдения получателем субсидии
условий, целей и порядка предоставления субсидии (далее - проверка)
осуществляется агентством и органами государственного финансового
контроля Астраханской области.
4.2. Получатели субсидии обязаны по запросу агентства и (или)
органов государственного финансового контроля Астраханской области
направлять (представлять) документы и информацию, необходимые для
осуществления проверки, в течение 10 рабочих дней со дня получения
указанного запроса.
4.3. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность
представленных документов (информации), соблюдение целей, условий
и порядка предоставления субсидий.
4.4. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного в том числе по
фактам проверок, проведенных агентством и органом государственного
финансового контроля Астраханской области, а также в случае недостижения значений результатов и показателей предоставления субсидии
получатель субсидии осуществляет возврат средств субсидии в бюджет
Астраханской области.
4.5. В случае установления агентством или получения от органа
государственного финансового контроля Астраханской области информации о фактах нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, в том числе
установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации, агентство в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных фактов направляет получателю субсидии требование об
обеспечении возврата субсидии в бюджет Астраханской области.
В случае нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, в том числе указания в документах, представленных получателем субсидии в соответствии с настоящим Порядком, недостоверных сведений (за исключением
случая недостижения результатов предоставления субсидии), возврат
субсидии осуществляется в полном объеме.
4.6. В случае недостижения результата предоставления субсидии,
показателей, необходимых для достижения результата предоставления
субсидии, получатель субсидии производит возврат субсидии (В) в следующем размере:

B=

суб

×

, где:

Sсуб - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии;
i – численность временно трудоустроенных работников организаций, находящихся под риском увольнения, при расчете размера субсидии;
in – количество нетрудоустроенных работников организаций, находящихся под риском увольнения, из числа работников, планируемых к
временному трудоустройству получателем субсидии при расчете размера субсидии.
4.7. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в
течение 14 рабочих дней со дня получения требования об обеспечении
возврата субсидии в бюджет Астраханской области. В случае отказа получателя субсидии добровольно возвратить субсидию ее возврат в бюджет
Астраханской области осуществляется агентством в судебном порядке.
Приложение
к Порядку
Руководителю агентства
по занятости населения
Астраханской области
Заявление
о предоставлении субсидии
____________________________________________________________
(наименование получателя, ИНН, КПП, адрес)
В соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидии из бюджета Астраханской области на возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском
увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная
остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников),
утвержденным постановлением Правительства Астраханской области
от « »
2020 г. № , прошу предоставить субсидию в размере
_____________________________________________________________
(сумма прописью)
рублей в целях __________________________________________.
(целевое назначение субсидии)
Подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления:
- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность
по денежным обязательствам перед бюджетом Астраханской области;
- не нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении меня не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации (для работодателей - юридических лиц), не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для работодателей - индивидуальных предпринимателей);
- не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в
совокупности превышает 50 процентов;
- не являюсь получателем средств из бюджета Астраханской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами Астраханской области на цели, указанные в настоящем заявлении.
Согласен на проведение агентством по занятости населения
Астраханской области, органами государственного финансового контроля Астраханской области в отношении меня проверок соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидии. Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего заявления (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за исключением
государственных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ
и обществ с участием Астраханской области в их уставных (складочных)
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах).
В случае принятия решения о предоставлении мне субсидии обязуюсь соблюдать условия, цели и порядок, установленные при предоставлении субсидии.
Прошу перечислить причитающуюся мне сумму субсидии на счет:
_____________________________________________________________
(указывается расчетный или корреспондентский счет в учреждении
Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)

Сообщаю реквизиты для перечисления субсидии:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Уведомление о решении, принятом по результатам рассмотрения
настоящего заявления, прошу направить:
_____________________________________________________________
(почтой (указывается почтовый адрес), по электронной почте
(указывается адрес электронной почты) либо вручить лично)

Приложение:
_____________________________________________________________
(документы, прилагаемые к заявлению, с указанием их наименований,
реквизитов и количества листов каждого документа)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________ «__» ____________ 20 г.
(Ф.И.О., подпись, печать (при наличии)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
17.12.2020

№ 140

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.08.2015 № 77
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской
области от 17.08.2015 № 77 «Об Инструкции по делопроизводству в администрации Губернатора Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Пункт 7.10 раздела 7 Инструкции по делопроизводству в администрации Губернатора Астраханской области,
утвержденной постановлением (далее – Инструкция), изложить в новой редакции:
«7.10. Изменения в правовой акт, которым утверждено
положение об исполнительном органе государственной власти, оформляются следующим образом:
1. Внести в Положение об администрации Губернатора Астраханской области, утвержденное постановлением
Губернатора Астраханской области от 15.02.2005 № 93, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Приложение
к постановлению
Губернатора
Астраханской области
от
№
Изменения,
вносимые в Положение об администрации Губернатора
Астраханской области, утвержденное постановлением
Губернатора Астраханской области
от 15.02.2005 № 93
Внести в Положение об администрации Губернатора
Астраханской области, утвержденное постановлением, следующие изменения:
- абзац девятый пункта 3.6 раздела 3 признать утратившим силу;
- абзац первый пункта 4.3 раздела 4 изложить в новой
редакции:
«4.3.…...».
1.2. Приложение № 38 к Инструкции изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Приложение к постановлению Губернатора
Астраханской области от 17.12.2020 № 140
Приложение № 38
Оборотная сторона карточки
(для рассмотрения в особом рабочем порядке)
Проект согласован:
Члены Правительства Астраханской области:
Вице-губернатор – председатель ПравиИ.О. Фамилия
тельства Астраханской области
И.О. Фамилия
Заместитель председателя Правительства Астраханской области
Заместитель председателя ПравительИ.О. Фамилия
ства Астраханской области
Заместитель председателя ПравительИ.О. Фамилия
ства Астраханской области – министр
экономического развития Астраханской
области
Заместитель председателя ПравительИ.О. Фамилия
ства Астраханской области – министр
финансов Астраханской области
И.О. Фамилия
Полномочный представитель Губернатора Астраханской области в Думе Астраханской области и представительных
органах муниципальных образований –
министр Астраханской области
Министр государственного управления,
И.О. Фамилия
информационных технологий и связи
Астраханской области
Министр здравоохранения Астраханской
И.О. Фамилия
области
Министр культуры и туризма АстраханИ.О. Фамилия
ской области
Министр образования и науки АстраханИ.О. Фамилия
ской области
Министр промышленности и природных
И.О. Фамилия
ресурсов Астраханской области
Министр сельского хозяйства и рыбной
И.О. Фамилия
промышленности Астраханской области
Министр социального развития и труда
И.О. Фамилия
Астраханской области
Министр строительства и жилищно-комИ.О. Фамилия
мунального хозяйства Астраханской
области
Министр транспорта и дорожной инфраИ.О. Фамилия
структуры Астраханской области
Министр физической культуры и спорта
И.О. Фамилия
Астраханской области

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных
правовых актов размещается

на официальном интернет-портале правовой информации
органов государственной власти Астраханской области

pravo-astrobl.ru
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2020
№46-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07.09.2017 № 35-п
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий,
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации» и в целях приведения
в соответствие с законодательством Российской Федерации
министерство финансов Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства финансов
Астраханской области от 07.09.2017 № 35-п «Об утверждении
Типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из
бюджета Астраханской области субсидии некоммерческой
организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слова «пунктом 2» заменить словами «пунктами 2, 6», слова «07.05.2017 № 541
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями» заменить словами «18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации».
1.2. В Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из бюджета Астраханской области субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, утвержденной постановлением:
1.2.1. Раздел II дополнить пунктом 2.1.2 следующего
содержания:
«2.1.2. за пределами планового периода в соответствии с
_________________________________________________5.1:
(реквизиты принятого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации акта

Правительства Астраханской области, предусматривающего заключение соглашения (договора) на срок,
превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств)

в 20__ году______ (_________) рублей __ копеек по коду БК5.2;
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

в 20__ году______ (_________) рублей __ копеек по коду БК5.2;
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

в 20__ году______ (________) рублей __ копеек по коду БК5.2.».
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

1.2.2. в разделе III:
- в пункте 3.2.1 слова «лицевой счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Астраханской области
для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в учреждении
Центрального банка Российской Федерации на балансовом
счете субъекта Российской Федерации» заменить словами
«казначейский счет, открытый в Управлении Федерального
казначейства по Астраханской области для осуществления
и отражения операций с денежными средствами юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями»;
- пункт 3.1.3 изложить в новой редакции:
«3.1.3. на финансовое обеспечение расходов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по
направлениям согласно приложению № __ к настоящему Соглашению7.1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего
Приложение №1
к постановлению
министерства финансов
Астраханской области
от 18.12.2020 № 46-п

Приложение № __
к соглашению от __________
№ ___
(Приложение № __ к
Дополнительному
Соглашению
от_____________ № __)

Наименование Получателя ___________________________________________
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)
2

1
Остаток Субсидии на начало года, всего:
в том числе:
потребность в котором подтверждена
подлежащий возврату в бюджет Астраханской области
Поступило средств, всего:
в том числе:
из бюджета Астраханской области
возврат дебиторской задолженности прошлых лет
из них:
возврат дебиторской задолженности прошлых лет,
решение об использовании которой принято
из них:
средства, полученные при возврате займов
возврат дебиторской задолженности прошлых лет,
решение об использовании которой не принято
проценты за пользование займами
иные доходы в форме штрафов и пеней, источником
финансового обеспечения которых являлись средства
Субсидии
Выплаты по расходам, всего:
в том числе:
выплаты персоналу, всего:
из них:
закупка работ и услуг, всего:
из них:

Код направления
расходования Суб3
сидии
3
x

110
120
200

x

210
220

x
x

x

(Министерству, Агентству, Службе)

бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в настоящем Соглашении».
1.2.5. Дополнить сносками 5.1, 5.2 следующего содержания:
«5.1 Предусматривается при наличии такого акта Правительства Астраханской области.
5.2
Указывается ежегодный размер Субсидии за пределами планового периода в пределах средств и сроков, установленных актом Правительства Астраханской области, указанным в пункте 2.1.2 настоящей Типовой формы.».
1.2.6. Дополнить сноской 7.1 следующего содержания:
«7.1 Приложение, указанное в пункте 3.1.3 настоящей Типовой формы, оформляется по форме согласно приложению
№ 2 к настоящей Типовой форме.».
1.2.7. Сноску 11.1 признать утратившей силу.
1.2.8. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2.9. Приложение № 6 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.2.10. В приложении № 7 слово «значений» исключить.
1.2.11. В приложении № 11:
- дополнить пунктом 1.3.3 следующего содержания:
«1.3.3. в абзаце _________ пункта 2.1.2 сумму Субсидии
в 20____ году
_________ (______) рублей ___ копеек увеличить/уменьшить
(сумма цифрами) (сумма прописью)

на ______________ (_____________) рублей ___ копеек3;»;
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

- в сноске 4 цифры «4.3.10.3.1, 4.3.10.3.2, 4.3.17.1,
4.3.17.2» заменить цифрами «4.3.10.4.1, 4.3.10.4.2, 4.3.18.1,
4.3.18.2», цифры «7.3.1.2,» исключить, цифры «7.6.3» заменить цифрами «7.6».
2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить
настоящее постановление:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия
для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ
«КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронную базу данных;
- в течение семи рабочих дней со дня принятия в прокуратуру Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием источника его официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением абзаца второго подпункта 1.2.2 подпункта 1.2 пункта 1 настоящего постановления, вступающего в силу с 01.01.2021.
И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области – министра финансов
Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА

Всего
4

330

0300

340

0420

360

0620

370

0810

Иные выплаты, всего:
из них:

380

0820

Возвращено в бюджет Астраханской области, всего:
в том числе:
израсходованных не по целевому назначению
в результате применения штрафных санкций
в сумме остатка субсидии на начало года, потребность
в которой не подтверждена
в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых
лет, решение об использовании которой не принято
Остаток субсидии на конец отчетного периода, всего:
в том числе:
требуется в направлении на те же цели
подлежит возврату в бюджет Астраханской области

400

x

410
420

x
x

перечисление средств в качестве взноса в уставный
(складочный) капитал, вкладов в имущество другой организации (если положениями нормативных правовых
актов, регулирующих порядок предоставления целевых
средств, предусмотрена возможность их перечисления
указанной организации), всего:
из них:
перечисление средств в целях их размещения на депозиты, в иные финансовые инструменты (если законодательством предусмотрена возможность такого размещения целевых средств), всего:
из них:
перечисление средств в целях предоставления грантов
перечисление средств в целях предоставления займов
(микрозаймов)
уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, всего:
из них:

Направления расходов, источником финансового обеспечения которых
1
является Субсидия

Код
строки
2
100

(Министерству, Агентству, Службе)

доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в настоящем Соглашении.»;
- пункт 7.5 дополнить словами «, в том числе в случае недостижения Сторонами согласия по новым условиям настоящего Соглашения в случае уменьшения
____________________________ ранее доведенных лимитов

закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств, всего
из них:

Приложение № 2
к Типовой форме соглашения (договора) о
предоставлении из бюджета Астраханской
области субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением, утвержденной постановлением министерства финансов Астраханской области от 7 сентября
2017 г. № 35-п

Наименование показателя

Соглашения.».
1.2.3. В разделе IV:
- в пункте 4.1.7.1 слово «значений» исключить;
- в пункте 4.3.6.2 слова «абзацами _______ пунктом» заменить словами «абзацами третьим - _______ пункта»;
- в пункте 4.3.10.2 слово «значений» исключить.
1.2.4. В разделе VII:
- пункты 7.3, 7.3.1 изложить в новой редакции:
«7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению по форме в
соответствии с приложением № ___ к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения55, в том числе:
7.3.1. в соответствии с положениями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения;»;
- пункты 7.3.1.1, 7.3.1.2 признать утратившими силу;
- дополнить пунктом 7.3.2 следующего содержания:
«7.3.2. при согласовании Сторонами новых условий настоящего Соглашения в случае уменьшения ______________
______________________________________________ ранее

4

430
440
500

x

510
520

x
x

Руководитель
Получателя __________________ __________ _______ ___________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________ _______________
(должность)
(ФИО)
(телефон)
«__» _______ 20__ г.

221
222
223
230

1

240
300
310

0100

320

0200

В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную или иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф (для «служебного пользования» / «секретно» / «совершенно секретно» / «особой важности») и номер экземпляра.
2
Строки 100 - 220, 500 - 520 не предусматриваются в настоящем Перечне в случае, если предоставление субсидии осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
3
Коды направлений расходования Субсидии, указываемые в настоящем Перечне, должны соответствовать кодам, указанным в Сведениях.
4
Заполняется в соответствии с Порядками предоставления субсидии.
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Приложение №2
к постановлению
министерства финансов
Астраханской области
от 18.12.2020 № 46-п

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 6
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из бюджета Астраханской области субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, утвержденной постановлением министерства
финансов Астраханской области от 7 сентября 2017
г. № 35-п
Приложение № __
к соглашению от _______ № ___
(Приложение № __ к
Дополнительному Соглашению
от_____________ № __)

Отчет о достижении результатов предоставления Субсидии
по состоянию на «____» ________ 20___ г.

КОДЫ
Наименование Получателя ________________________________________________________________________
Наименование главного распорядителя
бюджетных средств
__________________________________________________________________________
(Министерство, Агентство, Служба)
1
Наименование регионального проекта
________________________________________________________________________________
Вид расходов _________________________________________________________________________________

Дата
по Сводному реестру
по Сводному реестру
1

Глава по БК
по БК
Номер соглашения
Дата соглашения
Идентификатор соглашения
по ОКЕИ

Вид документа

_______________________________________________________________________________
2
(первичный - «0», изменения - «1», «2», «3»)
Периодичность: месячная; квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

383

1.Информация о достижении результатов предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
Направление
3
расходов
наиме
Код
новапо БК
ние

1

2

Результат
пред
остав
ления
Субси3
дии

3

Единица
3
Измерения
наиме Код по
новаОКЕИ
ние

4

5

в
том
числе:

Код
стро
ки

Плановые зна4
чения
с даты из них
заклю- с начаклюла
чения текуСогла- щего
гла- финаншения сового
года

6
0100

7

8

Размер
Субсидии,
предусмотренный
Соглашени5
ем

Фактически достигнутые значения
на отчетную да6
ту
с даты
заклюключения
Соглаглашения

из них с
начала
текущего финансового
года

10

11

9

отклонение от
планового значения
в абсо- в пролютных
ценвелитах
чинах
гр. 12 /
(гр. 7 гр. 7
гр. 10)
×
100%
12

Причина
отклонения

Объем обязательств, принятых в целях
достижения
результатов
предоставления Субсидии
обязазательст
7
в

13

14

15

денежны
х обязательст
8
в
16

Неиспользованный
объем
финансового
обеспечения (гр.
9 - гр.
9
16)

18.12.2020
№47-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.04.2019 № 16-п
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации» министерство финансов Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства финансов Астраханской области от 26.04.2019 № 16-п «Об утверждении типовых форм
соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета Астраханской
области грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи
78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» следующие изменения:
1.1. В Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из бюджета Астраханской области грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденной постановлением:
1.1.1. В пункте 3.2.1 раздела III слова «счет для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса, открытый Управлению федерального казначейства по Астраханской области в учреждении Центрального банка
Российской Федерации» заменить словами «казначейский счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Астраханской
области для осуществления и отражения операций с денежными
средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями».
1.1.2. В разделе IV:
- в пункте 4.1.6.1 слова «установленных при предоставлении
гранта значений» исключить, «цифры «4.3.9.2» заменить цифрами
«4.3.8.2»;
- в пункте 4.1.7.1.1 цифры «4.3.9.1» заменить цифрами
«4.3.8.1»;
- в пункте 4.3.8.2 слово «значений» исключить.
1.1.3. В разделе VII:
- пункты 7.3, 7.3.1 изложить в новой редакции:
«7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению согласно приложению №
__ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения52, в том числе:
7.3.1. в соответствии с положениями пункта 4.2.1 настоящего
Соглашения;»;
- пункты 7.3.1.1, 7.3.1.2 признать утратившими силу;
- дополнить пунктом 7.3.2 следующего содержания:
«7.3.2. при согласовании Сторонами новых условий настоящего Соглашения в случае уменьшения __________________________
(Министерству, Агентству, Службе)

17

0101

ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление гранта, приводящего к невозможности предоставления
гранта в размере, определенном в настоящем Соглашении.»;
- пункт 7.5 дополнить словами «, в том числе в случае недостижения Сторонами согласия по новым условиям настоящего Соглашения в случае уменьшения ____________ ранее доведенных лимитов
(Министерству, Агентству, Службе)

0200
в
том
числе:

0201

Всего:
Всего:
2. Сведения о принятии отчета о достижении результатов предоставления Субсидии

Наименование показателя

1

10

Код по бюджетной классификации бюджета Астраханской области

КОСГУ

с начала заключения Соглашения

Сумма, руб.
из них с начала текущего финансового года

2

3

4

5

11

Объем Субсидии, направленной на достижение результатов
Объем Субсидии, потребность в которой не подтверждена
Объем Субсидии, подлежащей возврату в бюджет

12

13

Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюд14
жет

Руководитель
(уполномоченное лицо)

________________________________ __________________
__________________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель _____________________
______________________ __________________________________
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
«_____»___________20____ г.

1

Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов регионального проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой
статьи расходов бюджета Астраханской области.
2
При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, «1», «2», «3», «...»).
3
Показатели граф 1 - 5 формируются на основании показателей граф 1 - 5, указанных в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 3 к
Типовой форме.
4

Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 3 к Типовой
форме, на соответствующую дату.
5
Заполняется в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения на отчетный финансовый год.
6
Указываются значения показателей, отраженных в графе 3, достигнутые Получателем на отчетную дату, нарастающим итогом с даты заключения Соглашения и с
начала текущего финансового года соответственно.
7
Указывается объем принятых (подлежащих принятию на основании конкурсных процедур и (или) отборов, размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проекта контракта) Получателем на отчетную дату обязательств, источником финансового обеспечения которых является Субсидия.
8
Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых Получателем на отчетную дату, в целях достижения значений результатов предоставления Субсидии, отраженных в графе 11.
9
Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия соглашения).
10
Раздел 2 формируется Министерством, Агентством, Службой, иным органом (организацией) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании
срока действия Соглашения).
11
Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств, отраженных в разделе 1, и не может превышать значение показателя графы 16
раздела 1.
12
Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем Субсидии (графа 17 раздела 1).
13
Указывается объем перечисленной Получателю Субсидии, подлежащей возврату в бюджет Астраханской области.
14
Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет, в случае, если Порядком предоставления субсидии предусмотрено применение
штрафных санкций. Показатели формируются по окончании срока действия Соглашения, если иное не установлено Порядком предоставления субсидии.
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бюджетных обязательств на предоставление гранта, приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в настоящем Соглашении».
1.1.4. Приложение № 5 изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.1.5. В приложении № 8 цифры «4.1.7.2.2» заменить цифрами
«4.1.7.1.2.2», цифры «4.3.9.3.1, 4.3.9.3.2, 4.3.15.1, 4.3.15.2» заменить
цифрами «4.3.8.3.1, 4.3.8.3.2, 4.3.13.1, 4.3.13.2».
1.2. В Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из бюджета Астраханской области грантов в форме субсидий в
соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, утвержденной постановлением:
1.2.1. В пункте 3.2.1 раздела III слова «счет для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса, открытый Управлению федерального
казначейства по Астраханской области в учреждении Центрального
банка Российской Федерации» заменить словами «казначейский
счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Астраханской области для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями».
1.2.2. В разделе IV:
- в пункте 4.1.6.1 слова «установленных при предоставлении
гранта значений» исключить, «цифры «4.3.9.2» заменить цифрами
«4.3.8.2»;
- в пункте 4.1.7.1.1 цифры «4.3.9.1» заменить цифрами «4.3.8.1»;
- в пункте 4.3.8.2 слово «значений» исключить.
1.2.3. В разделе VII:
- пункты 7.3, 7.3.1 изложить в новой редакции:
«7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению по форме в соответствии с приложением № ___ к настоящему Соглашению51, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в том числе:
7.3.1. в соответствии с положениями пункта 4.2.1 настоящего
Соглашения;»;
- пункты 7.3.1.1, 7.3.1.2 признать утратившими силу;
- дополнить пунктом 7.3.2 следующего содержания:
«7.3.2. при согласовании Сторонами новых условий настоящего
Соглашения в случае уменьшения ____________________________
(Министерству, Агентству, Службе)

ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление гранта, приводящего к невозможности предоставления
гранта в размере, определенном в настоящем Соглашении.»;
- пункт 7.5 дополнить словами «, в том числе в случае недостижения Сторонами согласия по новым условиям настоящего Соглашения в случае уменьшения ____________ ранее доведенных лимитов
(Министерству, Агентству, Службе)

бюджетных обязательств на предоставление гранта, приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в настоящем Соглашении».
1.2.4. Приложение № 5 изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.2.5. В приложении № 8 цифры «4.1.7.2.2» заменить цифрами
«4.1.7.1.2.2», цифры «4.3.9.3.1, 4.3.9.3.2, 4.3.14.1, 4.3.14.2» заменить
цифрами «4.3.8.3.1, 4.3.8.3.2, 4.3.13.1, 4.3.13.2».
2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить настоящее постановление:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания для
официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронную базу данных;
- в течение семи рабочих дней со дня принятия в прокуратуру
Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Астраханской области с указанием источника его официального
опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1.1.1 подпункта
1.1, подпункта 1.2.1 подпункта 1.2 пункта 1 настоящего постановления, вступающих в силу с 01.01.2021.
И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области – министра финансов
Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 18.12.2020 ʋ 47-ɩ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 18.12.2020 ʋ 47-ɩ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 5
ɤ Ɍɢɩɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ (ɞɨɝɨɜɨɪɚ) ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɪɚɧɬɨɜ ɜ
ɮɨɪɦɟ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 7 ɫɬɚɬɶɢ 78
Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ 26 ɚɩɪɟɥɹ 2019 ɝ. ʋ 16-ɩ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 5
ɤ Ɍɢɩɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ (ɞɨɝɨɜɨɪɚ) ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɪɚɧɬɨɜ ɜ
ɮɨɪɦɟ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 4 ɫɬɚɬɶɢ 78.1
Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ 26 ɚɩɪɟɥɹ 2019 ɝ. ʋ 16-ɩ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ __ ɤ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸ
ɨɬ ____________ ʋ ______
(ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ___ɤ Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ ɨɬ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ __ ɤ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸ
ɨɬ ____________ ʋ ______
(ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ___ɤ Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ ɨɬ
_________ʋ_______)

_________ʋ_______)

Ɉɬɱɟɬ ɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɪɚɧɬɚ
ɄɈȾɕ1

ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1________20_____ɝ.

Ɉɬɱɟɬ ɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɪɚɧɬɚ
ɄɈȾɕ1

ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1________20_____ɝ.

Ⱦɚɬɚ

Ⱦɚɬɚ
ɩɨ ɋɜɨɞɧɨɦɭ ɪɟɟɫɬɪɭ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɹ __________________________________________________________

ɩɨ ɋɜɨɞɧɨɦɭ ɪɟɟɫɬɪɭ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɹ __________________________________________________________

ɂɇɇ1
ɂɇɇ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ - ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
_____________________________________________________________________________________
(Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ, Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨ, ɋɥɭɠɛɚ)
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ2 ______________________________________________________________

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ - ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
_____________________________________________________________________________________
(Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ, Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨ, ɋɥɭɠɛɚ)
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ2 ______________________________________________________________

1

ɩɨ ɋɜɨɞɧɨɦɭ ɪɟɟɫɬɪɭ

ɩɨ ɋɜɨɞɧɨɦɭ ɪɟɟɫɬɪɭ
ɩɨ ȻɄ2

ɩɨ ȻɄ2
ɇɨɦɟɪ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
Ⱦɚɬɚ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ

ɇɨɦɟɪ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
Ⱦɚɬɚ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
___________________________________________________________________
(ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ - «0», ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ - «1»,«2»,
«3»)3
ȿɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ: ɪɭɛ (ɫ ɬɨɱɧɨɫɬɶɸ ɞɨ ɜɬɨɪɨɝɨ ɡɧɚɤɚ ɩɨɫɥɟ ɡɚɩɹɬɨɣ)
ȼɢɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ

___________________________________________________________________
(ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ - «0», ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ - «1»,«2», «3»)3

ȼɢɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ

ȿɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ: ɪɭɛ.
(ɫ ɬɨɱɧɨɫɬɶɸ ɞɨ ɜɬɨɪɨɝɨ ɡɧɚɤɚ ɩɨɫɥɟ ɡɚɩɹɬɨɣ)

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ4

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ
ɩɨ
ȻɄ

1

2

1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɪɚɧɬɚ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɯ, ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɜ ɰɟɥɹɯ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
Ɉɛɴɟɦ ɨɛɹɡɚɎɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɬɟɥɶɫɬɜ, ɩɪɢɧɹȿɞɢɧɢɰɚ ɢɡɉɥɚɧɨɜɵɟ
ɬɵɯ ɜ ɰɟɥɹɯ ɞɨɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ
ɦɟɪɟɧɢɹ4
ɡɧɚɱɟɧɢɹ5
ɧɚ ɨɬɱɟɬɧɭɸ
ɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɨɬ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɞɚɬɭ7
ɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɨɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɪ
ɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɪɚɧɬɚ
Ɋɟɡɭɥɶɝɪɚɧɬɚ,
ɬɚɬ
ɫ
ɜ
Ʉɨɞ
ɩɪɟɞɭɩɪɢɢɡ ɧɢɯ
ɢɡ ɧɢɯ
ɩɪɟɞɨɞɚɬɵ
ɜ
ɩɪɨɫɬɪɨ
ɫɦɨɬɪɟɧ- ɫ ɞɚɬɵ
ɱɢɧɚ
ɫ
ɫ
ɫɬɚɜɥɟɡɚɫɨɥɸɬ- ɰɟɧɤɢ
ɨɬɤɥɨɞɟɧɟɠɧɚɱɚɥɚ ɧɵɣ ɋɨ- ɡɚɤɥɸ- ɧɚɱɚɥɚ
ɧɢɹ
ɤɨɞ
ɤɥɸɥɸɬɬɚɯ
ɝɥɚɲɟɧɢɤɥɨɈɛɹɡɚɧɚɢɦɟɬɟɤɭɤɥɸɬɟɤɭɧɵɯ
4
ɝɪɚɧɬɚ
ɩɨ
ɱɟɧɵɯ
(ɝɪ.
ɟɦ6
ɧɟɧɢɹ ɬɟɥɶɫɬɜ ɨɛɹɡɚɧɨɜɚɳɟɝɨ
ɱɟɧɢɹ
ɳɟɝɨ
ɈɄ
ɧɢɹ
ɜɟɥɢ12 /
8
ɧɢɟ
ɮɢɋɨɝɥɚɮɢɬɟɥɶɫɬ
ȿɂ
ɋɨɱɢɧɚɯ ɝɪ. 7)
ɧɚɧɫɨɝɥɚɧɚɧɫɨɜ9
ɝɥɚ(ɝɪ. 7 ×
ɜɨɝɨ
ɲɟɧɢɹ
ɜɨɝɨ
ɲɟɝɪ. 10) 100%
ɝɨɞɚ
ɝɨɞɚ
ɧɢɹ
)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

383

ɩɨ ɈɄȿɂ

383

ɩɨ ɈɄȿɂ

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ4
ɇɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɣ
ɨɛɴɟɦ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
(ɝɪ. 9 - ɝɪ.
16)10

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ
ɩɨ
ȻɄ

1

2

1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɪɚɧɬɚ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɯ, ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɜ ɰɟɥɹɯ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
Ɉɛɴɟɦ ɨɛɹɡɚɎɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɬɟɥɶɫɬɜ, ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɜ ɰɟɥɹɯ ɞɨȿɞɢɧɢɰɚ ɢɡɉɥɚɧɨɜɵɟ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ
ɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɦɟɪɟɧɢɹ4
ɡɧɚɱɟɧɢɹ5
ɧɚ ɨɬɱɟɬɧɭɸ
ɨɬ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɨɞɚɬɭ7
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɪ
ɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɪɚɧɬɚ
Ɋɟɡɭɥɶɝɪɚɧɬɚ,
ɬɚɬ
ɫ
ɜ
Ʉɨɞ
ɩɪɟɞɭɩɪɢɢɡ ɧɢɯ
ɢɡ ɧɢɯ
ɩɪɟɞɨɞɚɬɵ
ɜ
ɩɪɨɫɬɪɨ
ɫɦɨɬɪɟɧ- ɫ ɞɚɬɵ
ɱɢɧɚ
ɫ
ɫ
ɫɬɚɜɥɟɡɚɫɨɥɸɬ- ɰɟɧɤɢ
ɨɬɤɥɨɧɚɱɚɥɚ ɧɵɣ ɋɨ- ɡɚɤɥɸ- ɧɚɱɚɥɚ
ɞɟɧɟɠɧɢɹ
ɤɨɞ
ɤɥɸɥɸɬɬɚɯ
ɤɥɨɈɛɹɡɚɧɚɢɦɟɬɟɤɭ- ɝɥɚɲɟɧɢ- ɤɥɸɬɟɤɭɧɵɯ
4
ɝɪɚɧɬɚ
ɩɨ
ɱɟɧɵɯ
(ɝɪ.
6
ɟɦ
ɧɟɧɢɹ
ɧɨɜɚɳɟɝɨ
ɱɟɧɢɹ
ɳɟɝɨ
ɬɟɥɶɫɬɜ ɨɛɹɡɚɈɄ
ɧɢɹ
ɜɟɥɢ12 /
8
ɧɢɟ
ɮɢɋɨɝɥɚɮɢɬɟɥɶɫɬ
ȿɂ
ɋɨɱɢɧɚɯ ɝɪ. 7)
ɧɚɧɫɨɝɥɚɧɚɧɫɨɜ9
ɝɥɚ(ɝɪ. 7 ×
ɜɨɝɨ
ɲɟɧɢɹ
ɜɨɝɨ
ɲɟɝɪ. 10) 100%
ɝɨɞɚ
ɝɨɞɚ
ɧɢɹ
)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ɇɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɣ
ɨɛɴɟɦ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
(ɝɪ. 9 - ɝɪ.
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________________________________
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(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ)
(ɬɟɥɟɮɨɧ)
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2. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɪɚɧɬɚ11

2. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɪɚɧɬɚ11

ɋɭɦɦɚ, ɪɭɛ.
ɋɭɦɦɚ, ɪɭɛ.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ʉɨɞ ɩɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

1

2

ɄɈɋȽɍ

3

ɫ ɧɚɱɚɥɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
4

ɢɡ ɧɢɯ
ɫ ɧɚɱɚɥɚ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ
5

Ɉɛɴɟɦ ɝɪɚɧɬɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ12

ɄɈɋȽɍ

ɫ ɧɚɱɚɥɚ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ

1

2

3

4

Ɉɛɴɟɦ ɝɪɚɧɬɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ12

Ɉɛɴɟɦ ɝɪɚɧɬɚ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɣ ɜɨɡɜɪɚɬɭ ɜ ɛɸɞɠɟɬ14
ɋɭɦɦɚ ɲɬɪɚɮɧɵɯ ɫɚɧɤɰɢɣ (ɩɟɧɢ), ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɸ ɜ ɛɸɞɠɟɬ15

Ɉɛɴɟɦ ɝɪɚɧɬɚ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɣ ɜɨɡɜɪɚɬɭ ɜ ɛɸɞɠɟɬ14
ɋɭɦɦɚ ɲɬɪɚɮɧɵɯ ɫɚɧɤɰɢɣ (ɩɟɧɢ), ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɸ ɜ ɛɸɞɠɟɬ15

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
(ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɟ
ɥɢɰɨ)
___________________________________________ __________________
(Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ, Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨ, ɋɥɭɠɛɚ)
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)
_______________________________________
(Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ, Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨ, ɋɥɭɠɛɚ)

ɢɡ ɧɢɯ
ɫ ɧɚɱɚɥɚ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɝɨɞɚ
5

Ɉɛɴɟɦ ɝɪɚɧɬɚ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɧɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɚ13

Ɉɛɴɟɦ ɝɪɚɧɬɚ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɧɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɚ13

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
(ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɟ
ɥɢɰɨ)

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ʉɨɞ ɩɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

__________________
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)

______________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

___________________________ __________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)

______________________
(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)
«___»___________ 20____ ɝ.

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)

(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ)

«___»___________ 20____ ɝ.
1

Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ.
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɝɪɚɧɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. ȼ ɤɨɞɨɜɨɣ ɡɨɧɟ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ 4 ɢ 5 ɪɚɡɪɹɞɵ
ɰɟɥɟɜɨɣ ɫɬɚɬɶɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.
3
ɉɪɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɭɬɨɱɧɟɧɧɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɨɦɟɪ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, «1», «2», «3», «…»).
4
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɝɪɚɮ 1 - 5 ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɝɪɚɮ 1 - 5, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ɤ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɨɦɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ

ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ʋ 3 ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ Ɍɢɩɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ.
5
ɍɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɜɵɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ɤ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɨɦɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ʋ
3 ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ Ɍɢɩɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɞɚɬɭ.
6
Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 2.1 ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ.
7
ɍɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɨɬɪɚɠɟɧɧɵɯ ɜ ɝɪɚɮɟ 3, ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɟ ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɟɦ ɧɚ ɨɬɱɟɬɧɭɸ ɞɚɬɭ, ɧɚɪɚɫɬɚɸɳɢɦ ɢɬɨɝɨɦ ɫ ɞɚɬɵ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɢ ɫ ɧɚɱɚɥɚ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ.
8
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɛɴɟɦ ɩɪɢɧɹɬɵɯ (ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɩɪɢɧɹɬɢɸ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɢ (ɢɥɢ) ɨɬɛɨɪɨɜ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɡɜɟɳɟɧɢɹ ɨɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ
ɡɚɤɭɩɤɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɹ ɩɪɢɧɹɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ), ɩɪɨɟɤɬɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ) ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɟɦ ɧɚ ɨɬɱɟɬɧɭɸ ɞɚɬɭ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɪɚɧɬ.
9
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɛɴɟɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɚɜɚɧɫɨɜ), ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɟɦ ɧɚ ɨɬɱɟɬɧɭɸ ɞɚɬɭ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɪɚɧɬɚ, ɨɬɪɚɠɟɧɧɵɦ ɜ ɝɪɚɮɟ 11.
10
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ 1 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ (ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɸ ɫɪɨɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ).
11
Ɋɚɡɞɟɥ 2 ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ, Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨɦ, ɋɥɭɠɛɨɣ, ɢɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ) ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ
(ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɫɪɨɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ).
12
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɛɴɟɦɨɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɨɬɪɚɠɟɧɧɵɯ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ 1, ɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɝɪɚɮɵ 16 ɪɚɡɞɟɥɚ 1.
13
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɭɦɦɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɨɛɴɟɦ ɝɪɚɧɬɚ (ɝɪɚɮɚ 17 ɪɚɡɞɟɥɚ 1).
14
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɛɴɟɦ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɸ ɝɪɚɧɬɚ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɜɨɡɜɪɚɬɭ ɜ ɛɸɞɠɟɬ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.
15
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɭɦɦɚ ɲɬɪɚɮɧɵɯ ɫɚɧɤɰɢɣ (ɩɟɧɢ), ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɸ ɜ ɛɸɞɠɟɬ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɉɨɪɹɞɤɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɪɚɧɬɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɲɬɪɚɮɧɵɯ ɫɚɧɤɰɢɣ. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɫɪɨɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɟɫɥɢ ɢɧɨɟ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɉɨɪɹɞɤɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɪɚɧɬɚ.
2

56

(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ)

(ɬɟɥɟɮɨɧ)

(ɬɟɥɟɮɨɧ)
____________________________
1
Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ.
2
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɝɪɚɧɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. ȼ ɤɨɞɨɜɨɣ ɡɨɧɟ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ 4 ɢ 5 ɪɚɡɪɹɞɵ
ɰɟɥɟɜɨɣ
ɫɬɚɬɶɢ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.

3
ɉɪɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɭɬɨɱɧɟɧɧɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɨɦɟɪ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, «1», «2», «3», «…»).
4
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɝɪɚɮ 1 - 5 ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɝɪɚɮ 1 - 5, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ɤ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɨɦɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ʋ 3 ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ Ɍɢɩɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ.
5
ɍɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɜɵɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ɤ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɨɦɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ʋ
3 ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ Ɍɢɩɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɞɚɬɭ.
6
Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 2.1 ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ.
7
ɍɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɨɬɪɚɠɟɧɧɵɯ ɜ ɝɪɚɮɟ 3, ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɟ ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɟɦ ɧɚ ɨɬɱɟɬɧɭɸ ɞɚɬɭ, ɧɚɪɚɫɬɚɸɳɢɦ ɢɬɨɝɨɦ ɫ ɞɚɬɵ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɢ ɫ ɧɚɱɚɥɚ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ.
8
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɛɴɟɦ ɩɪɢɧɹɬɵɯ (ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɩɪɢɧɹɬɢɸ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɢ (ɢɥɢ) ɨɬɛɨɪɨɜ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɡɜɟɳɟɧɢɹ ɨɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ
ɡɚɤɭɩɤɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɹ ɩɪɢɧɹɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ), ɩɪɨɟɤɬɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ) ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɟɦ ɧɚ ɨɬɱɟɬɧɭɸ ɞɚɬɭ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɪɚɧɬ.
9
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɛɴɟɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɚɜɚɧɫɨɜ), ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɟɦ ɧɚ ɨɬɱɟɬɧɭɸ ɞɚɬɭ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɪɚɧɬɚ, ɨɬɪɚɠɟɧɧɵɦ ɜ ɝɪɚɮɟ 11.
10
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ 1 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ (ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɸ ɫɪɨɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ).
11
Ɋɚɡɞɟɥ 2 ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ, Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨɦ, ɋɥɭɠɛɨɣ, ɢɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ) ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ
(ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɫɪɨɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ).
12
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɛɴɟɦɨɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɨɬɪɚɠɟɧɧɵɯ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ 1, ɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɝɪɚɮɵ 16 ɪɚɡɞɟɥɚ 1.
13
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɭɦɦɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɨɛɴɟɦ ɝɪɚɧɬɚ (ɝɪɚɮɚ 17 ɪɚɡɞɟɥɚ 1).
14
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɛɴɟɦ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɸ ɝɪɚɧɬɚ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɜɨɡɜɪɚɬɭ ɜ ɛɸɞɠɟɬ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.
15
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɭɦɦɚ ɲɬɪɚɮɧɵɯ ɫɚɧɤɰɢɣ (ɩɟɧɢ), ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɸ ɜ ɛɸɞɠɟɬ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɉɨɪɹɞɤɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɪɚɧɬɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɲɬɪɚɮɧɵɯ ɫɚɧɤɰɢɣ. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɫɪɨɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɟɫɥɢ ɢɧɨɟ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɉɨɪɹɞɤɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɪɚɧɬɚ.

24 декабря 2020 г.

№51

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

22.12.2020
№437/14
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/626-6 «О внесении изменений в Закон
Астраханской области «О бюджетном процессе в Астраханской области», внесенный Губернатором Астраханской области Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении
изменений в Закон Астраханской области «О бюджетном
процессе в Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 22 декабря 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 7 июля 2008 г.
№ 39/2008-ОЗ «О бюджетном процессе в Астраханской области» следующие изменения:
1) пункт 52 части 4 статьи 5 после слова «внутренние» дополнить словами «и внешние»;
2) пункт 11 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«11) отчет об исполнении консолидированного бюджета
Астраханской области и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда Астраханской области за истекший период текущего финансового года на последнюю отчетную дату;»;
3) в части 6 статьи 16:
а) пункт 14 после слова «области» дополнить словами «в
валюте Российской Федерации»;
б) дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«141) программа государственных гарантий Астраханской
области в иностранной валюте на очередной финансовый год и
плановый период;»;
в) дополнить пунктом 151 следующего содержания:
«151) программа государственных внешних заимствований
Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период;»;
4) пункт 2 части 5 статьи 20 изложить в следующей
редакции:
«2) отчетом об исполнении консолидированного бюджета
Астраханской области и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда за истекший период текущего
финансового года на последнюю отчетную дату;»;
5) статью 211 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
23 декабря 2020 г.
Рег. № 108/2020-ОЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

22.12.2020
№457/14
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/634-6 «О внесении изменений в
Закон Астраханской области «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям
граждан в Астраханской области», внесенный Губернатором Астраханской области Бабушкиным И.Ю., Дума
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении
изменений в Закон Астраханской области «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

№51

24 декабря 2020 г.

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 22 декабря 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г.
№ 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи
отдельным категориям граждан в Астраханской области» следующие изменения:
1) в статье 2:
а) в абзаце первом пункта 1 части 1 слова «, а также семьи, указанной в статье 81 настоящего Закона» исключить;
б) абзац второй части 11 признать утратившим силу;
в) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Положения пункта 1 части 1, части 11 настоящей статьи не распространяются на семьи, указанные в статье 81 настоящего Закона.
Положения пунктов 1, 3–4 части 1, части 11 настоящей статьи не
распространяются на граждан и семьи, указанные в статье 40 настоящего Закона.»;
2) часть 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3. Социальная помощь, предусмотренная главой 3 настоящего
Закона, оказывается гражданам, указанным в статьях 37–41 настоящего
Закона.»;
3) статью 40 изложить в следующей редакции:
«Статья 40. Социальная помощь на основании социального контракта
1. Социальная помощь на основании социального контракта оказывается гражданам, указанным в части 4 настоящей статьи, в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной
ситуации.
2. Социальная помощь на основании социального контракта оказывается на реализацию мероприятий, предусмотренных программой
социальной адаптации, являющейся приложением к социальному контракту и предусматривающей мероприятия:
1) по поиску работы;
2) по прохождению профессионального обучения или получению
дополнительного профессионального образования;
3) по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности;
4) по осуществлению иных мероприятий:
а) обеспечение потребности семьи в услугах по присмотру и уходу
за детьми в возрасте до трех лет, посещающими частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на территории Астраханской области;
б) ведение личного подсобного хозяйства.
3. В целях настоящей статьи:
1) состав семьи для предоставления социальной помощи на основании социального контракта определяется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов
и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи»;
2) под нуждающейся в поддержке семьей понимается семья, имеющая среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в
расчете на душу населения по Астраханской области, действующей на
дату обращения за социальной помощью на основании социального контракта;
3) под нуждающимся в поддержке одиноко проживающим гражданином понимается гражданин, не проживающий совместно и не ведущий совместное хозяйство с лицами, включаемыми в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета
доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им
государственной социальной помощи» в состав семьи, и имеющий доход
ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения по
Астраханской области, действующей на дату обращения за социальной
помощью на основании социального контракта.
4. Право на социальную помощь на основании социального контракта имеют следующие совершеннолетние граждане (далее в настоящей статье – заявители):
1) в случае обращения за социальной помощью на основании социального контракта на реализацию мероприятий в соответствии с пунктами 1–3 части 2 настоящей статьи:
а) один из членов нуждающейся в поддержке семьи, в которой
совместно проживают не менее трех детей, включая усыновленных, в
возрасте до 18 лет и (или) в возрасте до 23 лет, при условии обучения
детей, достигших возраста 18 лет, в общеобразовательных организациях,
в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения;
б) один из членов нуждающейся в поддержке семьи с детьми в возрасте до трех лет;
в) один из членов нуждающейся в поддержке семьи с детьми, в отношении одного из членов которой осуществляется социальное сопровождение в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации»;
г) нуждающийся в поддержке одиноко проживающий гражданин в
возрасте не старше 35 лет, получивший высшее образование или среднее профессиональное образование и обратившийся за социальной помощью на основании социального контракта в течение одного года после окончания соответствующей образовательной организации либо не
приступивший к работе в соответствии с полученной специальностью в
течение одного года после окончания обучения в связи с прохождением
военной службы по призыву и обратившийся за социальной помощью на
основании социального контракта в течение одного года после окончания
военной службы по призыву;
д) один из членов нуждающейся в поддержке семьи в возрасте не
старше 35 лет, получивший высшее образование или среднее профессиональное образование и обратившийся за социальной помощью на основании социального контракта в течение одного года после окончания
соответствующей образовательной организации либо не приступивший
к работе в соответствии с полученной специальностью в течение одного
года после окончания обучения в связи с прохождением военной службы
по призыву либо в связи с рождением ребенка и обратившийся за социальной помощью на основании социального контракта в течение одного
года после окончания военной службы по призыву либо не позднее четырех лет со дня рождения данного ребенка;
е) нуждающийся в поддержке одиноко проживающий гражданин,
являющийся инвалидом II или III группы;
ж) один из членов нуждающейся в поддержке семьи, являющийся
инвалидом II или III группы;
з) нуждающийся в поддержке одиноко проживающий гражданин,
освободившийся из мест лишения свободы и обратившийся за социальной помощью на основании социального контракта не позднее одного
года со дня освобождения;
и) один из членов нуждающейся в поддержке семьи, освободившийся из мест лишения свободы и обратившийся за социальной помощью на основании социального контракта не позднее одного года со дня
освобождения;
2) в случае обращения за социальной помощью на основании
социального контракта на реализацию мероприятий в соответствии с
подпунктом «а» пункта 4 части 2 настоящей статьи – один из родителей
ребенка в возрасте до трех лет, посещающего частную образовательную
организацию, реализующую образовательную программу дошкольного
образования, находящуюся на территории Астраханской области, в нуждающейся в поддержке семье с ребенком в возрасте до трех лет;
3) в случае обращения за социальной помощью на основании социального контракта на реализацию мероприятий в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 части 2 настоящей статьи:
а) один из членов нуждающейся в поддержке семьи, в которой совместно проживают не менее трех детей, включая усыновленных, в возрасте до 18 лет и (или) в возрасте до 23 лет, при условии обучения детей,
достигших возраста 18 лет, в общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях или образовательных
организациях высшего образования по очной форме обучения, а также в
которой члену семьи органами государственной власти Астраханской области (органами местного самоуправления муниципальных образований
Астраханской области) предоставлен земельный участок для ведения

личного подсобного хозяйства либо принадлежит на праве собственности такой земельный участок;
б) нуждающийся в поддержке одиноко проживающий гражданин,
являющийся инвалидом II или III группы, которому органами государственной власти Астраханской области (органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области) предоставлен
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства либо принадлежит на праве собственности такой земельный участок;
в) являющийся инвалидом II или III группы один из членов нуждающейся в поддержке семьи, в которой ее члену органами государственной
власти Астраханской области (органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области) предоставлен земельный
участок для ведения личного подсобного хозяйства либо принадлежит на
праве собственности такой земельный участок.
5. Социальная помощь на основании социального контракта на реализацию мероприятий в соответствии с пунктами 1–3, подпунктом «а»
пункта 4 части 2 настоящей статьи не оказывается, если:
1) хотя бы один член нуждающейся в поддержке семьи, за исключением заявителя:
а) является неработающим трудоспособным совершеннолетним
гражданином, который не зарегистрирован на день обращения за социальной помощью на основании социального контракта в органах государственной службы занятости населения в качестве безработного,
за исключением граждан, которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации не могут быть признаны безработными, а также
граждан, являющихся в соответствии с законодательством Российской
Федерации получателями ежемесячных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом I группы или за престарелым, нуждающимся
в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет;
б) является трудоспособным гражданином, зарегистрированным в
качестве индивидуального предпринимателя;
в) является гражданином, имеющим в собственности более одного жилого помещения либо другого недвижимого имущества. Положения
настоящего подпункта не распространяются на граждан, имеющих в
собственности один объект недвижимого имущества (жилое помещение,
здание, сооружение), а также земельный участок, занятый соответствующим объектом недвижимого имущества, либо имеющих в собственности
одно жилое помещение, земельный участок, занятый соответствующим
жилым помещением, и один иной объект недвижимого имущества (здание, сооружение), расположенный на указанном земельном участке;
2) заявитель:
а) является трудоспособным гражданином, зарегистрированным в
качестве индивидуального предпринимателя;
б) является гражданином, имеющим в собственности более одного жилого помещения либо другого недвижимого имущества. Положения
настоящего подпункта не распространяются на граждан, имеющих в
собственности один объект недвижимого имущества (жилое помещение,
здание, сооружение), а также земельный участок, занятый соответствующим объектом недвижимого имущества, либо имеющих в собственности
одно жилое помещение, земельный участок, занятый соответствующим
жилым помещением, и один иной объект недвижимого имущества (здание, сооружение), расположенный на указанном земельном участке.
6. Социальная помощь на основании социального контракта на реализацию мероприятий в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 части 2
настоящей статьи не оказывается, если хотя бы один член нуждающейся
в поддержке семьи или нуждающийся в поддержке одиноко проживающий гражданин:
1) является неработающим трудоспособным совершеннолетним
гражданином, который не зарегистрирован на день обращения за социальной помощью на основании социального контракта в органах государственной службы занятости населения в качестве безработного,
за исключением граждан, которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации не могут быть признаны безработными, а также
граждан, являющихся в соответствии с законодательством Российской
Федерации получателями ежемесячных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом I группы или за престарелым, нуждающимся
в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет;
2) является трудоспособным гражданином, зарегистрированным в
качестве индивидуального предпринимателя;
3) является гражданином, имеющим в собственности более одного жилого помещения либо другого недвижимого имущества. Положения
настоящего пункта не распространяются на граждан:
а) имеющих в собственности один объект недвижимого имущества
(жилое помещение, здание, сооружение), земельный участок, занятый
соответствующим объектом недвижимого имущества, и (или) земельный
участок, указанный в пункте 3 части 4 настоящей статьи;
б) имеющих в собственности одно жилое помещение, земельный
участок, занятый соответствующим жилым помещением, один иной объект недвижимого имущества (здание, сооружение), расположенный на
указанном земельном участке, и (или) земельный участок, указанный в
пункте 3 части 4 настоящей статьи.
7. Социальная помощь на основании социального контракта на реализацию мероприятий в соответствии с пунктом 1 части 2 настоящей
статьи оказывается заявителю не ранее чем по истечении трех лет со
дня окончания действия социального контракта, заключенного данным
заявителем или членом его семьи на реализацию мероприятий в соответствии с пунктом 1 части 2 настоящей статьи.
Социальная помощь на основании социального контракта на реализацию мероприятий в соответствии с пунктом 2 части 2 настоящей
статьи оказывается заявителю не ранее чем по истечении трех лет со
дня окончания действия социального контракта, заключенного данным
заявителем или членом его семьи на реализацию мероприятий в соответствии с пунктом 2 части 2 настоящей статьи.
Социальная помощь на основании социального контракта на реализацию мероприятий в соответствии с пунктом 3 части 2 настоящей
статьи оказывается заявителю однократно. Социальная помощь на основании социального контракта на реализацию мероприятий в соответствии с пунктом 3 части 2 настоящей статьи не оказывается заявителю в
случае, если ранее члену его семьи была оказана социальная помощь на
основании социального контракта на реализацию данных мероприятий.
Социальная помощь на основании социального контракта на реализацию мероприятий в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 части 2
настоящей статьи оказывается заявителю однократно на каждого ребенка. Социальная помощь на основании социального контракта на реализацию мероприятий в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 части 2
настоящей статьи не оказывается заявителю в случае, если ранее члену
его семьи была оказана социальная помощь на основании социального контракта на реализацию данных мероприятий в отношении ребенка,
указанного в заявлении об оказании социальной помощи на основании
социального контракта.
Социальная помощь на основании социального контракта на реализацию мероприятий в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 части 2
настоящей статьи оказывается заявителю однократно. Социальная помощь на основании социального контракта на реализацию мероприятий
в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 части 2 настоящей статьи не
оказывается заявителю в случае, если ранее члену его семьи была оказана социальная помощь на основании социального контракта на реализацию данных мероприятий.
Социальная помощь на основании социального контракта на реализацию мероприятий в соответствии с пунктами 1, 2 части 2 настоящей
статьи оказывается заявителю не ранее чем по истечении трех лет со
дня окончания действия социального контракта, заключенного данным
заявителем или членом его семьи на реализацию мероприятий в соответствии с пунктом 3 части 2 настоящей статьи.
Социальная помощь на основании социального контракта на реализацию мероприятий в соответствии с пунктом 3 части 2 настоящей
статьи оказывается заявителю не ранее чем по истечении трех лет со
дня окончания действия социального контракта, заключенного данным
заявителем или членом его семьи на реализацию мероприятий в соответствии с пунктами 1, 2 части 2 настоящей статьи.
Социальная помощь на основании социального контракта не оказывается заявителю и (или) члену его семьи одновременно на реализацию мероприятий в соответствии с пунктами 1, 2 части 2 настоящей
статьи.
8. Условия назначения и оказания социальной помощи на основании социального контракта, включая порядок перечисления денежных
выплат в рамках оказания социальной помощи на основании социального контракта, ее размеры, условия заключения социального контракта,
форма социального контракта с прилагаемой программой социальной
адаптации, основания для продления срока назначения социальной помощи на основании социального контракта, а также порядок проведения
мониторинга оказания социальной помощи на основании социального
контракта устанавливаются Правительством Астраханской области.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
23 декабря 2020 г.
Рег. № 112/2020-ОЗ

57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

«6

22.12.2020
№445/14
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПРИМЕНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» И СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПРИМЕНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/638-6 «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Астраханской области», внесенный Губернатором Астраханской области Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении изменений в Закон Астраханской
области «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Астраханской области» и статью 1 Закона Астраханской области
«О внесении изменений в Закон Астраханской области «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и
официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
Ɋɟɦɨɧɬ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɛɵɬɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɛɵɬɨɜɵɯ
6
ɩɪɢɛɨɪɨɜ, ɱɚɫɨɜ, ɦɟɬɚɥɥɨɢɡɞɟɥɢɣ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɢ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɦɟɬɚɥɥɚ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɝɨɬɨɜɵɯ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɚɡɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

7

7

ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
Ɋɟɦɨɧɬ ɦɟɛɟɥɢ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ ɨɛɢɯɨɞɚ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
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27499

29999

32499

34999

37499

39999

60666

61332

61999

62666

63332

63999

1827

1942

2056

2170

2285

2399

1999

2023

2048

2072

2097

2121»

27499

29999

32499

34999

37499

39999

60666

61332

61999

62666

63332

63999

1827

1942

2056

2170

2285

2399

1999

2023

2048

2072

2097

2121»;

26666

26666

26666

26666

26666

26666»

26666

26666

26666

26666

26666

26666»;

16666

16666

16666

16666

16666

16666

51999

51999

51999

51999

51999

51999

60666

61332

61999

62666

63332

63999»

16666

16666

16666

16666

16666

16666

51999

51999

51999

51999

51999

51999

60666

61332

61999

62666

63332

63999»;

60666

61332

61999

62666

63332

63999

ɝ) ɫɬɪɨɤɢ
«9

9

10

12

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɢ ɦɨɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɦɚɲɢɧ ɢ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
Ɋɟɦɨɧɬ ɠɢɥɶɹ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɫɬɪɨɟɤ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
«9

9

10

12

Ɋɟɦɨɧɬ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɢ ɦɨɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɦɨɬɨɰɢɤɥɨɜ, ɦɚɲɢɧ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɦɨɣɤɚ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɨɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɢɥɢ ɪɟɦɨɧɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɠɢɥɵɯ
ɢ ɧɟɠɢɥɵɯ ɡɞɚɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

ɞ) ɫɬɪɨɤɢ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПРИМЕНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» И СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПРИМЕНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 22 декабря 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 8 ноября 2012 г. № 76/2012-ОЗ «О применении
индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории
Астраханской области» следующие изменения:
1) часть 3 статьи 2 признать утратившей силу;
2) в статье 21:
а) пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции:
«6) услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства
для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство
различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами;»;
б) дополнить пунктами 7–21 следующего содержания:
«7) помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или
прочих хлебных злаков;
8) услуги по уходу за домашними животными;
9) изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному
заказу населения;
10) услуги по изготовлению валяной обуви;
11) услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по
индивидуальному заказу населения;
12) граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных
изделий по индивидуальному заказу населения;
13) изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения;
14) ремонт игрушек и подобных им изделий;
15) ремонт спортивного и туристического оборудования;
16) услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения;
17) услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения;
18) сборка и ремонт очков;
19) изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные
торжества;
20) переплетение, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы;
21) услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков
для сифонов.».

«15

17

16

18

17

19

19.1
19.2

ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
«15

17

16

18

17

19

19.1
19.2

«19

21

Ɋɟɦɨɧɬ ɢ ɩɨɲɢɜ ɲɜɟɣɧɵɯ, ɦɟɯɨɜɵɯ ɢ ɤɨɠɚɧɵɯ
ɢɡɞɟɥɢɣ, ɝɨɥɨɜɧɵɯ ɭɛɨɪɨɜ ɢ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɣ ɝɚɥɚɧɬɟɪɟɢ, ɪɟɦɨɧɬ, ɩɨɲɢɜ ɢ ɜɹɡɚɧɢɟ
ɬɪɢɤɨɬɚɠɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

53332

54832

56299

57765

59199

60699»

21

1

Ɋɟɦɨɧɬ ɢ ɩɨɲɢɜ ɲɜɟɣɧɵɯ, ɦɟɯɨɜɵɯ ɢ ɤɨɠɚɧɵɯ
ɢɡɞɟɥɢɣ, ɝɨɥɨɜɧɵɯ ɭɛɨɪɨɜ ɢ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɣ ɝɚɥɚɧɬɟɪɟɢ, ɪɟɦɨɧɬ, ɩɨɲɢɜ ɢ ɜɹɡɚɧɢɟ
ɬɪɢɤɨɬɚɠɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɩɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɚɡɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
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25
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56299
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4

ɜ) ɫɬɪɨɤɢ
6

7

7

58

27

60699»;

ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɭɫɥɭɝɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
ɏɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɱɢɫɬɤɚ, ɤɪɚɲɟɧɢɟ ɢ ɭɫɥɭɝɢ ɩɪɚɱɟɱɧɵɯ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

53332

54832

56299

57765

59199

ɋɬɢɪɤɚ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɱɢɫɬɤɚ ɢ ɤɪɚɲɟɧɢɟ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɵɯ ɢ ɦɟɯɨɜɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
Ɋɟɦɨɧɬ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɛɵɬɨɜɨɣ
ɪɚɞɢɨɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ, ɛɵɬɨɜɵɯ ɦɚɲɢɧ
ɢ ɛɵɬɨɜɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ, ɱɚɫɨɜ, ɪɟɦɨɧɬ ɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɦɟɬɚɥɥɨɢɡɞɟɥɢɣ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
Ɋɟɦɨɧɬ ɦɟɛɟɥɢ
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ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:

«4

Ɇɨɧɨɮɨɧɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɫɬɟɪɟɨɮɨɧɢɱɟɫɤɚɹ ɡɚɩɢɫɶ
ɪɟɱɢ, ɩɟɧɢɹ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɧɚ ɦɚɝɧɢɬɧɭɸ ɥɟɧɬɭ, ɤɨɦɩɚɤɬ-ɞɢɫɤ, ɩɟɪɟɡɚɩɢɫɶ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɧɚ ɦɚɝɧɢɬɧɭɸ ɥɟɧɬɭ, ɤɨɦɩɚɤɬ-ɞɢɫɤ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ ɭɛɨɪɤɟ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢ ɜɟɞɟɧɢɸ
ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

ɛ) ɫɬɪɨɤɭ
«4

ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɥɟɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɚ ɞɥɹ
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɢ
ɤɨɪɦɚ ɞɥɹ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɢɳɟɜɵɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

ɠ) ɫɬɪɨɤɢ
«23

ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
«1

ɉɪɨɱɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
(ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɞɚɪɨɜ ɥɟɫɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɨɦɨɥɭ
ɡɟɪɧɚ, ɨɛɞɢɪɤɟ ɤɪɭɩ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɦɚɫɥɨɫɟɦɹɧ,
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɢ ɤɨɩɱɟɧɢɸ ɤɨɥɛɚɫ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ
ɤɚɪɬɨɮɟɥɹ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɞɚɜɚɥɶɱɟɫɤɨɣ ɦɵɬɨɣ
ɲɟɪɫɬɢ ɧɚ ɬɪɢɤɨɬɚɠɧɭɸ ɩɪɹɠɭ, ɜɵɞɟɥɤɟ ɲɤɭɪ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɪɚɫɱɟɫɭ ɲɟɪɫɬɢ, ɫɬɪɢɠɤɟ ɞɨɦɚɲɧɢɯ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɪɟɦɨɧɬɭ ɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɛɨɧɞɚɪɧɨɣ
ɩɨɫɭɞɵ ɢ ɝɨɧɱɚɪɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɡɚɳɢɬɟ ɫɚɞɨɜ, ɨɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɡɟɥɟɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɨɬ ɜɪɟɞɢɬɟɥɟɣ ɢ
ɛɨɥɟɡɧɟɣ; ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɜɚɥɹɧɨɣ ɨɛɭɜɢ; ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɢɡ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ; ɝɪɚɜɟɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɦɟɬɚɥɥɭ, ɫɬɟɤɥɭ, ɮɚɪɮɨɪɭ, ɞɟɪɟɜɭ, ɤɟɪɚɦɢɤɟ; ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɥɨɞɨɤ; ɪɟɦɨɧɬ ɢɝɪɭɲɟɤ; ɪɟɦɨɧɬ ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɝɨ ɫɧɚɪɹɠɟɧɢɹ ɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ; ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɜɫɩɚɲɤɟ ɨɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɪɚɫɩɢɥɨɜɤɟ
ɞɪɨɜ; ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɨɱɤɨɜɨɣ
ɨɩɬɢɤɢ; ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɟɱɚɬɚɧɢɟ ɜɢɡɢɬɧɵɯ ɤɚɪɬɨɱɟɤ ɢ ɩɪɢɝɥɚɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɛɢɥɟɬɨɜ ɧɚ ɫɟɦɟɣɧɵɟ
ɬɨɪɠɟɫɬɜɚ; ɩɟɪɟɩɥɟɬɧɵɟ, ɛɪɨɲɸɪɨɜɨɱɧɵɟ, ɨɤɚɧɬɨɜɨɱɧɵɟ, ɤɚɪɬɨɧɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ; ɡɚɪɹɞɤɚ ɝɚɡɨɜɵɯ
ɛɚɥɥɨɧɱɢɤɨɜ ɞɥɹ ɫɢɮɨɧɨɜ, ɡɚɦɟɧɚ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɱɚɫɚɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɢɛɨɪɚɯ)
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
«19

1) ɜ ɩɭɧɤɬɟ 2:
ɚ) ɫɬɪɨɤɭ
1

ɋɛɨɪ ɬɚɪɵ ɢ ɩɪɢɝɨɞɧɵɯ ɞɥɹ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɚɹ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɋɞɚɱɚ ɜ ɚɪɟɧɞɭ (ɧɚɟɦ) ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɚɪɟɧɞɨɜɚɧɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɞɚɱɚ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɚɪɟɧɞɨɜɚɧɧɵɯ ɧɟɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɟ ɡɚɥɵ, ɫɤɥɚɞɫɤɢɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ), ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
Ⱥɪɟɧɞɚ ɠɢɥɨɝɨ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɧɚ 1 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɣ ɦɟɬɪ ɩɥɨɳɚɞɢ
Ⱥɪɟɧɞɚ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɧɚ 1 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɣ ɦɟɬɪ ɩɥɨɳɚɞɢ

ɟ) ɫɬɪɨɤɭ

Статья 2
Внести в статью 1 Закона Астраханской области от 2 марта 2020 г. № 18/2020-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Астраханской области «О применении индивидуальными предпринимателями
патентной системы налогообложения на территории Астраханской области» следующие
изменения:

«1

ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ ɩɪɢɟɦɭ ɫɬɟɤɥɨɩɨɫɭɞɵ ɢ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ
ɫɵɪɶɹ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɦɟɬɚɥɥɨɥɨɦɚ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ȼɟɬɟɪɢɧɚɪɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɋɞɚɱɚ ɜ ɚɪɟɧɞɭ (ɧɚɟɦ) ɠɢɥɵɯ ɢ ɧɟɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɫɚɞɨɜɵɯ ɞɨɦɨɜ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ,
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɸ ɧɚ ɩɪɚɜɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
Ⱥɪɟɧɞɚ ɠɢɥɨɝɨ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɧɚ 1 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɣ ɦɟɬɪ ɩɥɨɳɚɞɢ
Ⱥɪɟɧɞɚ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɧɚ 1 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɣ ɦɟɬɪ ɩɥɨɳɚɞɢ

60699»;

Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɜɭɤɨɡɚɩɢɫɢ ɢ ɢɡɞɚɧɢɹ
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ ɭɛɨɪɤɟ ɤɜɚɪɬɢɪ ɢ ɱɚɫɬɧɵɯ ɞɨɦɨɜ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜ ɫ ɧɚɟɦɧɵɦɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɞɢɡɚɣɧɚ, ɭɫɥɭɝɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

ɡ) ɫɬɪɨɤɢ
53332

54832

56299

57765

59199

60699

«32

36

ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ ɡɟɥɟɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ ɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɦɭ
ɰɜɟɬɨɜɨɞɫɬɜɭ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
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№51

33

37

ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ȼɟɞɟɧɢɟ ɨɯɨɬɧɢɱɶɟɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɨɯɨɬɵ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

69

33

36

37

Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɥɚɧɞɲɚɮɬɚ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
Ɉɯɨɬɚ, ɨɬɥɨɜ ɢ ɨɬɫɬɪɟɥ ɞɢɤɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɜ ɷɬɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ,
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɥɸɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɨɯɨɬɨɣ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

61332

61999

62666

63332

63999»

60666

60666

61332

61332

61999
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62666

63332

63332

70

74

71

75

72

76

73

77
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78

75

79

76

80

63999

63999»;

ɢ) ɫɬɪɨɤɢ
«37

41

38

42

39

43

ɗɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
Ɉɛɪɹɞɨɜɵɟ ɭɫɥɭɝɢ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
Ɋɢɬɭɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

23999

71110

181999

23999

75555

183999

23999

79999

185999

23999

84443

187999

23999

88888

189999

23999

93332

191999»

ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
«37

41

38

42

39

43

«41

«41

«43

«43

«48

ɍɫɥɭɝɢ ɷɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɵɟ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɛɪɹɞɨɜ (ɫɜɚɞɟɛ, ɸɛɢɥɟɟɜ), ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɨɯɨɪɨɧ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɧɢɦɢ ɭɫɥɭɝ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

23999

71110

23999

75555

23999

79999

23999

84443

23999

88888

23999

93332

181999

183999

185999

187999

189999

191999»;

52

ɋɭɲɤɚ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɤɨɧɫɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɪɭɤɬɨɜ
ɢ ɨɜɨɳɟɣ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

«1

31999

32599

33199

33799

34399

34999»

«4
31999

32599

33199

33799

34399

34999»;

«4

47999

47999

48899

48899

49799

49799

50699

50699

51599

51599

52499»

52

ɉɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɤɨɧɫɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɪɭɤɬɨɜ ɢ ɨɜɨɳɟɣ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

56

Ɍɨɜɚɪɧɨɟ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɟ ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɨ ɢ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

«6

6

7

7

56

Ɋɵɛɨɥɨɜɫɬɜɨ ɢ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨ, ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɨ ɥɸɛɢɬɟɥɶɫɤɨɟ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɟ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

60665

61332

61999

62665

63332

«6

6

7

7

63999»

60665

61332

61999

62665

63332

63999»;

62

Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ (ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ) ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɥɹ ɗȼɆ ɢ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ), ɢɯ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɢ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

60665

61332

61999

62665

63332

63999»

«9

9

10

12

62

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ, web-ɫɬɪɚɧɢɰ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɢɯ
ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ ɢ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɸ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

60665

61332

61999

62665

63332

«9

9

10

12

63999»;

62

63

64

65

65

66

67

68

69

66

70

67

71

68

72

Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɨɹɧɨɤ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɉɨɦɨɥ ɡɟɪɧɚ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɦɭɤɢ ɢ ɤɪɭɩɵ ɢɡ ɡɟɪɟɧ ɩɲɟɧɢɰɵ, ɪɠɢ, ɨɜɫɚ, ɤɭɤɭɪɭɡɵ ɢɥɢ ɩɪɨɱɢɯ
ɯɥɟɛɧɵɯ ɡɥɚɤɨɜ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ ɭɯɨɞɭ ɡɚ ɞɨɦɚɲɧɢɦɢ ɠɢɜɨɬɧɵɦɢ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɛɨɧɞɚɪɧɨɣ ɩɨɫɭɞɵ ɢ ɝɨɧɱɚɪɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɩɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɚɡɭ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɜɚɥɹɧɨɣ ɨɛɭɜɢ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɢɡ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɩɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɚɡɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
Ƚɪɚɜɟɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɦɟɬɚɥɥɭ, ɫɬɟɤɥɭ, ɮɚɪɮɨɪɭ,
ɞɟɪɟɜɭ, ɤɟɪɚɦɢɤɟ, ɤɪɨɦɟ ɸɜɟɥɢɪɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɩɨ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɚɡɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɥɨɞɨɤ ɩɨ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɚɡɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
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26666

26666

26666

26666

26666

26666

26666

26666

26666

26666

26666

26666

26666

26666

26666

26666

26666

26666

26666

26666

26666

26666

26666

26666

26666

26666

26666

26666

26666

26666

26666

26666

26666

26666

26666

26666

26666

26666

26666

26666

26666

26666

26666»;

Ɋɟɦɨɧɬ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɛɵɬɨɜɨɣ ɪɚɞɢɨɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ, ɛɵɬɨɜɵɯ ɦɚɲɢɧ ɢ ɛɵɬɨɜɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ, ɱɚɫɨɜ,
ɪɟɦɨɧɬ ɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɦɟɬɚɥɥɨɢɡɞɟɥɢɣ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
Ɋɟɦɨɧɬ ɦɟɛɟɥɢ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

62166

63532

65032

66665»

62166

63532

65032

66665»;

62166

63532

65032

66665»

62166

63532

65032

66665»;

62166

63532

65032

66665

62166

63532

65032

66665»

Ɋɟɦɨɧɬ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɛɵɬɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɛɵɬɨɜɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ, ɱɚɫɨɜ, ɦɟɬɚɥɥɨɢɡɞɟɥɢɣ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ,
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɦɟɬɚɥɥɚ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɝɨɬɨɜɵɯ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɚɡɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
Ɋɟɦɨɧɬ ɦɟɛɟɥɢ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ ɨɛɢɯɨɞɚ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

62166

63532

65032

66665

62166

63532

65032

66665»;

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɢ ɦɨɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɦɚɲɢɧ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
Ɋɟɦɨɧɬ ɠɢɥɶɹ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɫɬɪɨɟɤ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

166666

169999

173332

177777

62166

63532

65032

66665»

Ɋɟɦɨɧɬ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɢ ɦɨɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɦɨɬɨɰɢɤɥɨɜ, ɦɚɲɢɧ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ,
ɦɨɣɤɚ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɨɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɢɥɢ ɪɟɦɨɧɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɠɢɥɵɯ ɢ ɧɟɠɢɥɵɯ
ɡɞɚɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

166666

169999

173332

177777

62166

63532

65032

66665»;

42499

44999

47499

49999

64666

65332

65999

66666

2513

2628

2742

2856

2145

2170

2194

2221»

42499

44999

47499

49999

64666

65332

65999

66666

2513

2628

2742

2856

2145

2170

2194

2221»;

ɞ) ɫɬɪɨɤɢ
60665

61332

61999

62665

63332

63999»

«15

17

16

18

17

19

60665

61332

61999

62665

63332

63999»;

19.1
19.2

ɩ) ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ ɫɬɪɨɤɚɦɢ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ:
«61

26666

ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:

ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
«58

26666

ɝ) ɫɬɪɨɤɢ

ɨ) ɫɬɪɨɤɭ
«58

26666

ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:

ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
«52

26666

Ɋɟɦɨɧɬ ɢ ɩɨɲɢɜ ɲɜɟɣɧɵɯ, ɦɟɯɨɜɵɯ ɢ ɤɨɠɚɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɝɨɥɨɜɧɵɯ ɭɛɨɪɨɜ ɢ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɣ ɝɚɥɚɧɬɟɪɟɢ, ɪɟɦɨɧɬ, ɩɨɲɢɜ ɢ ɜɹɡɚɧɢɟ ɬɪɢɤɨɬɚɠɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
1
Ɋɟɦɨɧɬ ɢ ɩɨɲɢɜ ɲɜɟɣɧɵɯ, ɦɟɯɨɜɵɯ ɢ ɤɨɠɚɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɝɨɥɨɜɧɵɯ ɭɛɨɪɨɜ ɢ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɣ ɝɚɥɚɧɬɟɪɟɢ, ɪɟɦɨɧɬ, ɩɨɲɢɜ ɢ ɜɹɡɚɧɢɟ ɬɪɢɤɨɬɚɠɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɩɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɚɡɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɛ) ɫɬɪɨɤɭ
4
ɏɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɱɢɫɬɤɚ, ɤɪɚɲɟɧɢɟ ɢ ɭɫɥɭɝɢ ɩɪɚɱɟɱɧɵɯ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
4
ɋɬɢɪɤɚ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɱɢɫɬɤɚ ɢ ɤɪɚɲɟɧɢɟ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɵɯ ɢ ɦɟɯɨɜɵɯ
ɢɡɞɟɥɢɣ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɜ) ɫɬɪɨɤɢ

52499»;

ɧ) ɫɬɪɨɤɭ
«52

26666

1

ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
«48

ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
Ɋɟɦɨɧɬ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ ɜɫɩɚɲɤɟ ɨɝɨɪɨɞɨɜ ɩɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ
ɡɚɤɚɡɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ ɪɚɫɩɢɥɨɜɤɟ ɞɪɨɜ ɩɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ
ɡɚɤɚɡɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɋɛɨɪɤɚ ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɨɱɤɨɜ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɟɱɚɬɚɧɢɟ ɜɢɡɢɬɧɵɯ ɤɚɪɬɨɱɟɤ ɢ
ɩɪɢɝɥɚɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɛɢɥɟɬɨɜ ɧɚ ɫɟɦɟɣɧɵɟ ɬɨɪɠɟɫɬɜɚ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɉɟɪɟɩɥɟɬɧɵɟ, ɛɪɨɲɸɪɨɜɨɱɧɵɟ, ɨɤɚɧɬɨɜɨɱɧɵɟ,
ɤɚɪɬɨɧɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɫɢɮɨɧɨɜ ɢ ɚɜɬɨɫɢɮɨɧɨɜ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɡɚɪɹɞɤɚ ɝɚɡɨɜɵɯ ɛɚɥɥɨɧɱɢɤɨɜ ɞɥɹ ɫɢɮɨɧɨɜ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

2) ɜ ɩɭɧɤɬɟ 3:
ɚ) ɫɬɪɨɤɭ
«1

ɤ) ɫɬɪɨɤɭ
45

Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɚɹ ɱɟɪɟɡ ɨɛɴɟɤɬɵ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ ɫ ɩɥɨɳɚɞɶɸ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 50 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɨɛɴɟɤɬɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ
ɧɚ 1 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɣ ɦɟɬɪ ɩɥɨɳɚɞɢ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ
ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ
ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
45
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɚɹ ɱɟɪɟɡ ɨɛɴɟɤɬɵ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɡɚɥɵ
ɧɚ 1 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɣ ɦɟɬɪ ɩɥɨɳɚɞɢ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ
ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ
ɥ) ɫɬɪɨɤɭ
47
ɍɫɥɭɝɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ
ɱɟɪɟɡ ɨɛɴɟɤɬɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɫ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɡɚɥɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ
ɧɟ ɛɨɥɟɟ 50 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɨɛɴɟɤɬɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ
ɧɚ 1 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɣ ɦɟɬɪ ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ
ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
47
ɍɫɥɭɝɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ
ɱɟɪɟɡ ɨɛɴɟɤɬɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ
ɧɚ 1 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɣ ɦɟɬɪ ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ
ɦ) ɫɬɪɨɤɭ

ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
Ɋɟɦɨɧɬ ɢɝɪɭɲɟɤ ɢ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɢɦ ɢɡɞɟɥɢɣ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

60666

ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
«32

73

144443

26666

26666

147777

26666

26666

151110

26666

26666

155555

26666

26666

158888

26666

26666

ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ ɩɪɢɟɦɭ ɫɬɟɤɥɨɩɨɫɭɞɵ ɢ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɦɟɬɚɥɥɨɥɨɦɚ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ȼɟɬɟɪɢɧɚɪɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɋɞɚɱɚ ɜ ɚɪɟɧɞɭ (ɧɚɟɦ) ɠɢɥɵɯ ɢ ɧɟɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɫɚɞɨɜɵɯ
ɞɨɦɨɜ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɸ ɧɚ ɩɪɚɜɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
Ⱥɪɟɧɞɚ ɠɢɥɨɝɨ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɧɚ 1 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɣ ɦɟɬɪ ɩɥɨɳɚɞɢ
Ⱥɪɟɧɞɚ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɧɚ 1 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɣ ɦɟɬɪ ɩɥɨɳɚɞɢ

ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:

162221

«15

17

16

18

17

19

26666

26666

19.1

ɋɛɨɪ ɬɚɪɵ ɢ ɩɪɢɝɨɞɧɵɯ ɞɥɹ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɚɹ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɋɞɚɱɚ ɜ ɚɪɟɧɞɭ (ɧɚɟɦ) ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɚɪɟɧɞɨɜɚɧɧɵɯ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɞɚɱɚ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɚɪɟɧɞɨɜɚɧɧɵɯ ɧɟɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɟ ɡɚɥɵ,
ɫɤɥɚɞɫɤɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ), ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
Ⱥɪɟɧɞɚ ɠɢɥɨɝɨ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɧɚ 1 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɣ ɦɟɬɪ ɩɥɨɳɚɞɢ
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Ⱥɪɟɧɞɚ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɧɚ 1 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɣ ɦɟɬɪ ɩɥɨɳɚɞɢ
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ɉɪɨɱɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ (ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɞɚɪɨɜ ɥɟɫɚ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɨɦɨɥɭ ɡɟɪɧɚ, ɨɛɞɢɪɤɟ ɤɪɭɩ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɦɚɫɥɨɫɟɦɹɧ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɢ ɤɨɩɱɟɧɢɸ ɤɨɥɛɚɫ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɤɚɪɬɨɮɟɥɹ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɞɚɜɚɥɶɱɟɫɤɨɣ ɦɵɬɨɣ ɲɟɪɫɬɢ ɧɚ ɬɪɢɤɨɬɚɠɧɭɸ
ɩɪɹɠɭ, ɜɵɞɟɥɤɟ ɲɤɭɪ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɪɚɫɱɟɫɭ ɲɟɪɫɬɢ, ɫɬɪɢɠɤɟ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɪɟɦɨɧɬɭ ɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɛɨɧɞɚɪɧɨɣ ɩɨɫɭɞɵ
ɢ ɝɨɧɱɚɪɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɡɚɳɢɬɟ ɫɚɞɨɜ, ɨɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɡɟɥɟɧɵɯ
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɨɬ ɜɪɟɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɛɨɥɟɡɧɟɣ; ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɜɚɥɹɧɨɣ
ɨɛɭɜɢ; ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɢɡ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ; ɝɪɚɜɟɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɦɟɬɚɥɥɭ, ɫɬɟɤɥɭ,
ɮɚɪɮɨɪɭ, ɞɟɪɟɜɭ, ɤɟɪɚɦɢɤɟ; ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɥɨɞɨɤ; ɪɟɦɨɧɬ ɢɝɪɭɲɟɤ; ɪɟɦɨɧɬ ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɝɨ ɫɧɚɪɹɠɟɧɢɹ ɢ
ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ; ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɜɫɩɚɲɤɟ ɨɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɪɚɫɩɢɥɨɜɤɟ ɞɪɨɜ;
ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɨɱɤɨɜɨɣ ɨɩɬɢɤɢ; ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɟɱɚɬɚɧɢɟ ɜɢɡɢɬɧɵɯ ɤɚɪɬɨɱɟɤ ɢ ɩɪɢɝɥɚɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɛɢɥɟɬɨɜ ɧɚ ɫɟɦɟɣɧɵɟ ɬɨɪɠɟɫɬɜɚ; ɩɟɪɟɩɥɟɬɧɵɟ, ɛɪɨɲɸɪɨɜɨɱɧɵɟ,
ɨɤɚɧɬɨɜɨɱɧɵɟ, ɤɚɪɬɨɧɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ; ɡɚɪɹɞɤɚ ɝɚɡɨɜɵɯ ɛɚɥɥɨɧɱɢɤɨɜ ɞɥɹ ɫɢɮɨɧɨɜ, ɡɚɦɟɧɚ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ
ɱɚɫɚɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɢɛɨɪɚɯ)

59

ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
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56
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ɨ) ɫɬɪɨɤɢ
58

ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
«19

21

ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɥɟɫɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɚ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ
ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɢ ɤɨɪɦɚ ɞɥɹ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɢɳɟɜɵɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
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ɠ) ɫɬɪɨɤɢ
«23
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Ɇɨɧɨɮɨɧɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɫɬɟɪɟɨɮɨɧɢɱɟɫɤɚɹ ɡɚɩɢɫɶ ɪɟɱɢ, ɩɟɧɢɹ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɧɚ ɦɚɝɧɢɬɧɭɸ ɥɟɧɬɭ,
ɤɨɦɩɚɤɬ-ɞɢɫɤ, ɩɟɪɟɡɚɩɢɫɶ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɧɚ ɦɚɝɧɢɬɧɭɸ ɥɟɧɬɭ, ɤɨɦɩɚɤɬ-ɞɢɫɤ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ ɭɛɨɪɤɟ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢ ɜɟɞɟɧɢɸ ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɭɫɥɭɝɢ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ, ɩɨɥɭɱɚɸɳɟɝɨ ɩɚɬɟɧɬ)
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
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Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɜɭɤɨɡɚɩɢɫɢ ɢ ɢɡɞɚɧɢɹ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ ɭɛɨɪɤɟ ɤɜɚɪɬɢɪ ɢ ɱɚɫɬɧɵɯ ɞɨɦɨɜ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜ ɫ ɧɚɟɦɧɵɦɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɢɡɚɣɧɚ, ɭɫɥɭɝɢ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
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33

37

ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ ɡɟɥɟɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ ɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɰɜɟɬɨɜɨɞɫɬɜɭ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ȼɟɞɟɧɢɟ ɨɯɨɬɧɢɱɶɟɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɨɯɨɬɵ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
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Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɥɚɧɞɲɚɮɬɚ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
Ɉɯɨɬɚ, ɨɬɥɨɜ ɢ ɨɬɫɬɪɟɥ ɞɢɤɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɜ ɷɬɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫɨ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɥɸɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɨɯɨɬɨɣ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
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ɗɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
42
Ɉɛɪɹɞɨɜɵɟ ɭɫɥɭɝɢ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
43
Ɋɢɬɭɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
ɍɫɥɭɝɢ ɷɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɵɟ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ
41
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɛɪɹɞɨɜ (ɫɜɚɞɟɛ, ɸɛɢɥɟɟɜ), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɦɭɡɵ42
ɤɚɥɶɧɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɨɯɨɪɨɧ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɧɢɦɢ
43
ɭɫɥɭɝ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɤ) ɫɬɪɨɤɭ
45
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɚɹ ɱɟɪɟɡ ɨɛɴɟɤɬɵ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ ɫ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 50
ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɨɛɴɟɤɬɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ
ɧɚ 1 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɣ ɦɟɬɪ ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ

23999

97777
193999

23999

97777

193999

35999

24666

102221
195999

24666

102221

195999

37199

25332

106666
197999

25332

106666

197999

38399

26665

111110
199999»

26665

111110

199999»;

39999»

ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
«41

45

Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɚɹ ɱɟɪɟɡ ɨɛɴɟɤɬɵ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɡɚɥɵ
ɧɚ 1 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɣ ɦɟɬɪ ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ

35999

37199

38399

39999»;

ɥ) ɫɬɪɨɤɭ
«43

47

ɍɫɥɭɝɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɱɟɪɟɡ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɫ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɡɚɥɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 50 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɨɛɴɟɤɬɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ
ɧɚ 1 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɣ ɦɟɬɪ ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ

53999

55799

57599

59999»

ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
«43

47

ɍɫɥɭɝɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɱɟɪɟɡ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ
ɧɚ 1 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɣ ɦɟɬɪ ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ

53999

55799

57599

59999»;

64666

65332

65999

66666»

ɉɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɤɨɧɫɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɪɭɤɬɨɜ ɢ ɨɜɨɳɟɣ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

64666

65332

65999

66666»;

Ɍɨɜɚɪɧɨɟ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɟ ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɨ ɢ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:

64666

65332

65999

66666»

ɦ) ɫɬɪɨɤɭ
«48

52

ɋɭɲɤɚ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɤɨɧɫɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɪɭɤɬɨɜ ɢ ɨɜɨɳɟɣ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:

«48

«52

52

ɧ) ɫɬɪɨɤɭ
56

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

22.12.2020
№443/14
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/635-6 «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О межбюджетных отношениях в Астраханской области», внесенный Губернатором Астраханской области Бабушкиным И.Ю., Дума
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении изменений в Закон Астраханской
области «О межбюджетных отношениях в Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и
официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 22 декабря 2020 года

60

65999

66666»;

15532

15866

16266

16666

14666

14666

14666

16666»

15532

15866

16266

16666

14666

14666

14666

16666»;

64666

65332

65999

66666»

64666

65332

65999

66666»;

ɪ) ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ ɫɬɪɨɤɚɦɢ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ:

ɢ) ɫɬɪɨɤɢ
«37

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ, web-ɫɬɪɚɧɢɰ, ɜɤɥɸɱɚɹ
ɢɯ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ ɢ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɸ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
«32

65332

ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:

ɡ) ɫɬɪɨɤɢ
«32

Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ (ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ) ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɞɥɹ ɗȼɆ ɢ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ), ɢɯ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɢ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
«23

Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɦɭ ɢ ɭɫɬɧɨɦɭ ɩɟɪɟɜɨɞɭ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɭɯɨɞɭ ɡɚ ɩɪɟɫɬɚɪɟɥɵɦɢ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

64666

ɩ) ɫɬɪɨɤɭ
«58

64666

Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɦɭ ɢ ɭɫɬɧɨɦɭ ɩɟɪɟɜɨɞɭ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
59
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɭɯɨɞɭ ɡɚ ɩɪɟɫɬɚɪɟɥɵɦɢ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ, ɩɨɥɭɱɚɸɳɟɝɨ ɩɚɬɟɧɬ)
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:

«54

66666

Ɋɵɛɨɥɨɜɫɬɜɨ ɢ ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨ, ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɨ ɥɸɛɢɬɟɥɶɫɤɨɟ ɢ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɟ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

«2

3) ɜ ɩɭɧɤɬɟ 4
ɫɬɪɨɤɭ
11

Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɨɹɧɨɤ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɉɨɦɨɥ ɡɟɪɧɚ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɦɭɤɢ ɢ ɤɪɭɩɵ ɢɡ ɡɟɪɟɧ ɩɲɟɧɢɰɵ, ɪɠɢ,
ɨɜɫɚ, ɤɭɤɭɪɭɡɵ ɢɥɢ ɩɪɨɱɢɯ ɯɥɟɛɧɵɯ ɡɥɚɤɨɜ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ ɭɯɨɞɭ ɡɚ ɞɨɦɚɲɧɢɦɢ ɠɢɜɨɬɧɵɦɢ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɛɨɧɞɚɪɧɨɣ ɩɨɫɭɞɵ ɢ ɝɨɧɱɚɪɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɩɨ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɚɡɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɜɚɥɹɧɨɣ ɨɛɭɜɢ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɢɡ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɩɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɚɡɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
Ƚɪɚɜɟɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɦɟɬɚɥɥɭ, ɫɬɟɤɥɭ, ɮɚɪɮɨɪɭ, ɞɟɪɟɜɭ, ɤɟɪɚɦɢɤɟ,
ɤɪɨɦɟ ɸɜɟɥɢɪɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɩɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɚɡɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɥɨɞɨɤ ɩɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ
ɡɚɤɚɡɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
Ɋɟɦɨɧɬ ɢɝɪɭɲɟɤ ɢ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɢɦ ɢɡɞɟɥɢɣ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
Ɋɟɦɨɧɬ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ ɜɫɩɚɲɤɟ ɨɝɨɪɨɞɨɜ ɩɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɚɡɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ ɪɚɫɩɢɥɨɜɤɟ ɞɪɨɜ ɩɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɚɡɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɋɛɨɪɤɚ ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɨɱɤɨɜ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɟɱɚɬɚɧɢɟ ɜɢɡɢɬɧɵɯ ɤɚɪɬɨɱɟɤ ɢ ɩɪɢɝɥɚɫɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɛɢɥɟɬɨɜ ɧɚ ɫɟɦɟɣɧɵɟ ɬɨɪɠɟɫɬɜɚ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɉɟɪɟɩɥɟɬɧɵɟ, ɛɪɨɲɸɪɨɜɨɱɧɵɟ, ɨɤɚɧɬɨɜɨɱɧɵɟ, ɤɚɪɬɨɧɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɫɢɮɨɧɨɜ ɢ ɚɜɬɨɫɢɮɨɧɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɡɚɪɹɞɤɚ
ɝɚɡɨɜɵɯ ɛɚɥɥɨɧɱɢɤɨɜ ɞɥɹ ɫɢɮɨɧɨɜ
ɛɟɡ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
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Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ

185713»

ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
«2
11
Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦɢ,
ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɧɚ ɩɪɚɜɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɢɧɨɦ ɩɪɚɜɟ (ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ,
ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɢ (ɢɥɢ) ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ) ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɭɫɥɭɝ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ

185713».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
23 декабря 2020 г.
Рег. № 111/2020-ОЗ
Статья 1
Внести в часть 2 приложения 15 3 к Закону Астраханской области от 5 декабря 2005 г.
№ 74/2005-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Астраханской области» следующие изменения:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Si = [(Rn1 x Hnl) + (Rn2 x Hn2) + (Rn3 x Hn3) + (Rn4 x Hn4) + (Rn5 x Hn5) + (Rn6 x Hn6) + (Rn7 x Hn7) +
(Rn8 x Hn8) + (Rn9 x Hn9) + (Rn10 x Hn10) + (Rn11 x Hn11) + (Rn12 x Hn12) + (Rn13 x Hn13) + (Rn14 x Hn14) + (Rn15 x Hn15)
+ (Rm1 x Мкн) + (Rm2 x Мко) + (Rm3 x Мкс)] x K + Учр x (Hnl-n15 + Hm1-m3) + Ra x T»;
2) абзац седьмой после слов «средств обучения» дополнить словами «(за исключением расходов на оснащение средствами обучения одного места обучающегося во введенном в текущем
финансовом году в эксплуатацию построенном здании, предназначенном для предоставления
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях Астраханской области (далее в настоящем приложении – новое место обучающегося)»;
3) дополнить абзацами следующего содержания:
«Ra – норматив стоимости оснащения средствами обучения одного нового места обучающегося.
Не учитываются при расчете норматива стоимости оснащения средствами обучения одного
нового места обучающегося расходы, направленные на оснащение средствами обучения и воспитания при создании новых мест в общеобразовательных организациях, в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)»
в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»;
T – количество новых мест обучающихся.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования и применяется к отношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Астраханской области, начиная с бюджета Астраханской области на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
23 декабря 2020 г.
Рег. № 110/2020-ОЗ

24 декабря 2020 г.
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СОГЛАСОВАН:
Первый заместитель руководителя
службы ветеринарии
Астраханской области
________________ В.М. Устаев
о 22 декабря 2020 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг (выполнения работ), оказываемых государственным бюджетным
учреждением Астраханской области «Астраханская областная
ветеринарная станция» гражданам и юридическим лицам, относящихся
к основным видам деятельности учреждения

ПРИКАЗ
22.12.2020

№ 23

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ
(ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ «АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ» ГРАЖДАНАМ
И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ОСНОВНЫМ ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010
г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и приказом службы ветеринарии
Астраханской области от 22.08.2011 №117 «Об утверждении порядка определения платы за оказание услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить прилагаемый Перечень услуг (выполнения
работ), оказываемых государственным бюджетным учреждением Астраханской области «Астраханская областная
ветеринарная станция» гражданам и юридическим лицам,
относящихся к основным видам деятельности учреждения.
2. Направить настоящий приказ в течение 7 рабочих
дней со дня его официального опубликования в управление
Министерства Юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3. Направить настоящий приказ не позднее 7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области, поставщикам справочно-правовых систем
«КонсультантПлюс» ООО «РЕНТАСЕРВИС» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4.Направить настоящий приказ в течение 10 рабочих
дней со дня подписания в службу ветеринарии Астраханской
области для размещения на официальном сайте http://vet.
astrobl.ru/ в сети интернет.
5. Приказ вступает в силу с 01.01.2021 г.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Начальник ГБУ АО «Астраханская облветстанция»
И.В. МХИТАРЯН

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 127

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.12.2018 № 106
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных
программах организаций, осуществляющих деятельность в
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 211:
1. Внести в производственную программу МУП «ВЕКТОР» (ОГРН 1173025006550) в сфере водоотведения на
2019 - 2023 годы, утвержденную распоряжением службы по
тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 106, следующие изменения:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «6651,98» заменить цифрами «7286,29»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» цифры «97,69» заменить цифрами
«104,77».
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 211 в МУП «ВЕКТОР» (ОГРН
1173025006550).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 18.12.2020 № 211 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
2.4. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 18.12.2020 № 211 на сайте службы по тарифам
Астраханской области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
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п/п №

Наименование услуг

1

2

Единица измере- Стоимость
ния услуги
услуг, руб.
3

4

НДС Стоимость услуг с
20%
НДС, руб.
5

3.6.

Обрезка когтей одной
лапы:
-крупные животные
-средние животные
(кошки, собаки)
-мелкие животные

3.7.

Обрезка клюва

1 лапа
1 лапа
1 лапа

74,00
58,00
32,00

14,80
11,60
6,40

88,80
69,60
38,40

1 голова

37,00

7,40

44,40

4. Хирургия
4.1.

Премедикация перед
наркозом

1 введение

79,00

15,80

94,80

4.2.

Новокаиновая блокада,
короткая циркулярная
нервных ганглиев

1 введение

101,00

20,20

121,20

4.3.

Лечение ран:
- гнойных
- не гнойных

1 голова
1 голова

183,00
135,00

36,60
27,00

219,60
162,00

4.4.

Лечение (неоперативно)
абсцессов, гематом,
лимфоэкстровазатов,
бурситов:
-до 5 см
-размером более 5 см

1 голова
1 голова

186,00
238,00

37,20
47,60

223,20
285,60

4.5.

Лечение открытых переломов с наложением
гипсовой повязки:
-крупные собаки
-мелкие собаки, кошки

1 голова
1 голова

373,00
300,00

74,60
60,00

447,60
360,00

4.6.

Лечение закрытых переломов, вправление
вывихов с наложением
гипсовой повязки:
-крупные собаки
-мелкие собаки, кошки

1 голова
1 голова

312,00
238,00

62,40
47,60

374,40
285,60

1 голова
1 голова

28,00
53,00

5,60
10,60

33,60
63,60

1 процедура

233,00

46,60

279,60

1 операция
1 операция
1 операция

1248,00
704,00
475,00

249,60
140,80
95,00

1497,60
844,80
570,00

1 операция
1 операция

231,00
624,00

46,20
124,80

277,20
748,80

6

1. Терапия

1.4.

Консультация по лечебным и профилактическим
вопросам владельцам непродуктивных животных:
-от 3-х до 5 мин.
-свыше 5 мин.
Консультация по лечебным и профилактическим
вопросам владельцам
продуктивных животных
Исследование на стригущий лишай, с использованием лампы ВУДА
Обследование животных
(клинический осмотр)

1.5.

Регистрация собак и
кошек

1 голова

114,00

22,80

136,80

1.6.

Вызов ветеринарного
специалиста на дом:
-в пределах города
-за пределы города

1 выезд
1 выезд

149,00
230,00

29,80
46,00

178,80
276,00

4.7.

Снятие гипсовой повязки:
-мелкие животные
-крупные животные

1.7.

Выдача направления в
лабораторию для постановки диагноза

1 обследование

60,00

12,00

72,00

4.8.

Вправление глазного
яблока

1.8.

Полное клиническое обследование животного с
выдачей справки о состоянии его здоровья для совершения коммерческих
операций:
1 обследование
-кошки и собаки
-другие непродуктив1 обследование
ные животные, в т.ч.
молодняк

.4.9.

Сложные операции у
животных, в т.ч. кесарево
сечение
-крупные собаки
-мелкие собаки, кошки
-другие непродуктивные животные

4.10.

Грыжесечение:
-простое
-сложное

4.11.

Удаление прибылых пальцев у животного в возрасте:
-до двух недель
-с двух недель до месяца
-старше одного месяца

1 палец
1 палец
1 палец

75,00
123,00
151,00

15,00
24,60
30,20

90,00
147,60
181,20

4.12.

Ампутация хвоста в возрасте:
-до двух недель
-с двух недель до месяца
-старше одного месяца

1 операция
1 операция
1 операция

75,00
151,00
179,00

15,00
30,20
35,80

90,00
181,20
214,80

1 операция
1 операция
1 операция
1 операция

548,00
1018,00
313,00
550,00

109,60
203,60
62,60
110,00

657,60
1221,00
375,60
660,00

Кастрация продуктивных
животных:
-свиньи в возрасте
до года
-свиньи старше одного
года
-кролики
-баранчики, козлики в
возрасте до 4 месяцев
-баранчики, козлики
в возрасте старше 4
месяцев

1 операция
1 операция
1 операция
1 операция
1 операция

148,00
468,00
38,00
120,00
183,00

29,60
93,60
7,60
24,00
36,60

177,60
561,60
45,60
144,00
219,60

Купирование ушных раковин у собак:
-до 10 дней
-до 3 месяцев
-свыше 3 месяцев

1 операция
1 операция
1 операция

159,00
468,00
704,00

31,80
93,60
140,80

190,80
561,60
844,80

удаление
4.16. Оперативное
бурсита

1 операция

598,00

119,60

717,60

4.17. Удаление третьего века

1 операция

299,00

59,80

358,80

1 операция

373,00

74,60

447,60

1.1.

1.2.

1.3.

1.9.

1 консультация
1 консультация

40,00
66,00

8,00
13,20

48,00
79,20

1 консультация

38,00

7,60

45,60

1 исследование

32,00

6,40

38,40

1 обследование

93,00

18,60

111,60

149,00

29,80

178,80

75,00

15,00

90,00

Повторный прием

1 обследование

53,00

10,60

63,60

Вакцинация против
1.10. дерматофитозов, дерматомикозов

1 введение

26,00

5,20

31,20

Комплексная вакцинация
собак и кошек против инфекционных заболеваний

1 введение

106,00

21,20

127,20

Введение гипериммунных
1.12. сывороток с профилактической и лечебной целью

1 введение

106,00

21,20

127,20

1.11.

Введение животным,
птицам, пушным зверям
лекарственных и других
средств:
- внутрикожно, перорально, в ухо, в нос, на
1.13. конъюнктиву
-в половые органы,
ректально
-внутривенно шприцом
-внутривенно капельно
-внутримышечно
Лечение болезней конеч1.14. ностей
животных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.12.2020

УУТВЕРЖДЕН :
Пприказом №___ от __________
нначальника ГБУ АО
«Астраханская облветстанция»
_______________ И.В. Мхитарян
от 22 декабря 2020 г.

1 введение

26,00

5,20

31,20

1 введение
1 введение
1 введение
1 введение

159,00
85,00
238,00
26,00

31,80
17,00
47,60
5,20

190,80
102,00
285,60
31,20

1 курс лечения

148,00

29,60

177,60

блокада
1.15. Новокаиновая
при оказании лечебной
помощи

1 введение

82,00

16,40

98,40

1.16. Поставка клизмы

1 процедура

115,00

23,00

138,00

1забор

75,00

15,00

90,00

1 голова

299,00

59,80

358,80

1.17. Взятие крови у животных
для исследования
1.18.

1.19.

Проведение консилиума
с выдачей экспертного
заключения в случае
конфликтной ситуации
по факту проведенной
экспертизы
Купка животных против
кожных заболеваний индивидуальным способом
Обработка животных
аэрозолем против эктопаразитов
Применение физиотерапевтических методов
лечения
Чипирование животных с
выдачей международного
регистрационного удостоверения

Кастрация и стерилизация непродуктивных
животных:
-кобель
4.13.
-сука
-кот
-кошка

4.14.

4.15.
1 голова

152,00

30,40

182,40

1 голова

25,00

5,00

30,00

1 курс лечения

101,00

20,20

121,10

4.18. Удаление глазного яблока

1 процедура

667,00

133,40

800,40

4.19.

1 операция
1 операция
1 операция

234,00
391,00
548,00

46,80
78,20
109,60

280,80
469,20
657,60

Эфтаназия непродуктив1.23. ных
животных

Оперативное лечение
ран:
-простая операция
-сложная операция
-полостная операция

1 голова

304,00

60,80

364,80

схемы лече1.24. Назначение
ния животному

1 курс

79,00

15,80

94,80

4.20.

Остеосинтез:
-собаки
-кошки

1 операция
1 операция

897,00
624,00

179,40
124,80

1076,40
748,80

Нанесение лекарствен1.25. ных средств на поверхность кожи

1 процедура

38,00

7,60

45,60

Консультация по уходу и
1.26. содержанию
птиц

1 голова

1.20.
1.21.

1.22.

1 операция

183,00

36,60

219,60

Удаление опухоли (про4.22. стая
операция)

1 операция

234,00

46,80

280,80

Удаление гематомы уха:
-собаки
-кошки

1 операция
1 операция

704,00
391,00

140,80
78,20

844,80
469,20

1 процедура
1 процедура

505,00
253,00

101,00
50,60

606,00
303,60

5,00

30,00

1.27. Клинический осмотр птиц
1 голова
54,00
от дермотоми1
голова
25,00
1.28. Обработка
козов птиц
2. Дополнительные исследования

10,80

64,80

5,00

30,00

2.1.

Отбор проб мочи

1 проба

29,00

5,80

34,80

2.2.

Отбор проб кала

1 проба

29,00

5,80

34,80

Удаление лимфоэкстро4.24. вазата:
-крупные животные
-мелкие животные

63,00

12,60

75,60

когтей (по по4.25. Удаление
казаниям)

1операция

548,00

109,60

657,60

Удаление инородного
тела из желудка, кишеч4.26. ника:
-крупные животные
-мелкие животные

1операция
1операция

1058,00
794,00

211,60
158,80

1269,60
952,80

2.3.

2.4.
2.5.

Отбор проб смывов для
исследования на трихо1проба
моноз, вибриоз (кампилобактериоз)
Ультразвуковое исследование органов брюшной и 1 исследование
грудной полости
Ультразвуковое исследование одного органа

1 исследование

25,00

4.21. Удаление штифта

600,00

120,00

720,00

238,00

47,60

285,60

2.6.

Рентгенография

1 снимок

251,00

50,20

301,20

2.7.

Электрокардиография
(ЭКГ)

1 снимок

251,00

50,20

301,20

3. Уход за животными

3.1.

Сушка феном собак и
других непродуктивных
животных:
-длинношерстные,
крупные животные
-средние животные
-мелкие животные

3.2.

Стрижка обыкновенная
(от колтунов) собак и
других непродуктивных
животных:
- длинношерстные,
крупные животные
-средние животные
-мелкие животные

3.3.

Стрижка модельная собак
и других непродуктивных
животных:
- длинношерстные,
крупные животные
-средние животные
-мелкие животные

3.4.
3.5.

1 голова
1 голова
1 голова

1 голова
1 голова
1 голова

455,00
225,00
151,00

473,00
233,00
159,00

91,00
45,00
30,20

94,60
46,60
31,80

546,00
270,00
181,20

567,60
279,60
190,80

4.23.

Удаление камней из моче4.27. вого
пузыря

1 операция

747,00

149,40

896,40

4.28. Уретротомия

1 операция

897,00

179,40

1076,40

4.29. Заворот желудка

1 операция

1127,00

225,40

1352,40

4.30. Ампутация конечности

1 операция

759,00

151,80

910,80

Удаление инородного
4.31. тела
из ротовой полости

1 операция

134,00

26,80

160,80

Катетеризация мочевого
4.32. пузыря

1 операция

316,00

63,20

379,20

5.Стоматология
5.1.

Снятие зубного камня

5.2.

Полная санация ротовой
полости

1 зуб

26,00

5,20

31,20

1 курс лечения

239,00

47,80

286,80

5.3.

Удаление зубов:
-молочного
-постоянного

1 зуб
1 зуб

53,00
185,00

10,60
37,00

63,60
222,00

6.1.

Диагностика беременности клиническими
методами:
-собаки
-кошки
-мелкие животные

1 исследование
1 исследование
1 исследование

159,00
159,00
83,00

31,80
31,80
16,60

190,80
190,80
99,60

6.2.

Родовспоможение непродуктивных животных

1 процедура

468,00

93,60

561,60

6.3.

Оказание помощи при выпадении влагалища

1 процедура

380,00

76,00

456,00

6.Акушерство

1 голова
1 голова
1 голова

1032,00
714,00
344,00

206,40
142,80
68,80

1238,40
856,80
412,80

Массаж с нанесением и
втиранием ветеринарных
препаратов

1 голова

90,00

18,00

108,00

Чистка ушей

1 голова

90,00

18,00

108,00
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2020
№ 118
О ПЛАТЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ
И СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ
ТАРИФНЫХ СТАВКАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ
АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»
(ОГРН 1047855099170), РАСПОЛОЖЕННЫМ
НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2021 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.99 № 69ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.12.2000
№ 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов
на услуги по его транспортировке и платы за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» и
от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам
Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы
по тарифам Астраханской области от 14.12.2020 № 170
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение» (ОГРН
1047855099170), расположенным на территории Астраханской области, на 2021 год:
- с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб.
метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в
данной точке подключения газоиспользующего оборудования
Заявителя (для прочих Заявителей, не намеревающихся ис-

пользовать газ для целей предпринимательской деятельности
(коммерческой деятельности), при условии, что расстояние от
газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с
проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое
по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа и необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопровода бестраншейным способом) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если
имеется) в размере 28 245,69 рубля с учетом НДС;
- с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб.
метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителя (для Заявителей, намеревающихся использовать газ для
целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при
условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до
сети газораспределения газораспределительной организации, в
которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более
200 метров и сами мероприятия предполагают строительство
только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа и необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопровода бестраншейным способом) в соответствии с
утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения
территории поселения (если имеется) в размере 58 845,16 рублей без учета НДС (70 614,20 рублей с учетом НДС).
2. Определить экономически обоснованную плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования
к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение» (ОГРН 1047855099170), расположенным на территории
Астраханской области, в 2021 году в размере 246 279,89 рублей
без учета НДС (295 535,86 рубля с учетом НДС).
3. Определить плановые выпадающие доходы АО
«Газпром газораспределение» (ОГРН 1047855099170), связанные с технологическим присоединением газоиспользующего
оборудования, в размере 2 078 960,69 рублей без учета НДС
(2 494 752,82 рублей с учетом НДС).
4. Утвердить стандартизированные тарифные ставки,
используемые для определения величины платы за технологическое присоединение, для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение» (ОГРН
1047855099170), расположенным на территории Астраханской
области, на 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
5. Утвердить стандартизированные тарифные ставки,
используемые для определения величины платы за технологическое присоединение, для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспреде-

лительным сетям АО «Газпром газораспределение» (ОГРН
1047855099170), расположенным на территории Астраханской
области, внутри границ земельного участка заявителя на 2021
год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
6. Признать утратившим силу постановление службы по
тарифам Астраханской области:
- от 13.12.2019 № 157 «О плате за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования и стандартизированных тарифных ставках, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение» (ОГРН
1047855099170), расположенным на территории Астраханской
области, на 2020 год».
7. Заместителю начальника отдела контроля и регулирования тарифов (цен) в сфере электроэнергетики, газоснабжения и
технической оценки службы по тарифам Астраханской области:
7.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство
государственного управления, информационных технологий и
связи Астраханской области для официального опубликования.
7.2. В срок не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
7.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области.
7.4. В семидневный срок со дня принятия направить копию настоящего постановления в Федеральную антимонопольную службу.
7.5. В пятидневный срок со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
14.12.2020 № 170 в АО «Газпром газораспределение» (ОГРН
1047855099170).
7.6. В семидневный срок со дня принятия разместить
настоящее постановление на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (httр://astrtarif.ru/).
7.7. В срок не позднее семи рабочих дней со дня подписания обеспечить включение настоящего постановления
в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО
«РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
8. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 23.12.2020.
Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 14.12.2020 № 118

Стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения величины платы за технологическое присоединение, для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение» (ОГРН
1047855099170), расположенным на территории Астраханской области, на 2021 год
№ п/п
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
№ п/п
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
№ п/п
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.1.1.
6.2.
6.2.1.
6.2.1.1.
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Наименование стандартизированных тарифных ставок
Единица измерения
Размер стандартизированных тарифных ставок
Стандартизированная тарифная ставка С1 на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода (в текущих ценах без НДС, с налогом на прибыль)
Наземная (надземная) прокладка строящегося газопровода диаметром менее 100 мм протяженностью:
до 100 м
198 695
рублей за 1 присоединение
101-500 м
198 695
Наземная (надземная) прокладка строящегося газопровода диаметром 101 мм и более протяженностью:
501-1000 м
198 695
1001-2000 м
198 695
2001-3000 м
198 695
рублей за 1 присоединение
3001-4000 м
198 695
4001-5000 м
198 695
5001 м и более
198 695
Подземная прокладка строящегося газопровода диаметром менее 100 мм протяженностью:
до 100 м
198 695
рублей за 1 присоединение
101-500 м
198 695
Подземная прокладка строящегося газопровода диаметром 101 мм и более протяженностью:
501-1000 м
198 695
1001-2000 м
198 695
2001-3000 м
198 695
рублей за 1 присоединение
3001-4000 м
198 695
4001-5000 м
198 695
5001 м и более
198 695
Наименование стандартизированных тарифных ставок
Единица измерения
Размер стандартизированных тарифных ставок
Стандартизированная тарифная ставка С2 на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стальных газопроводов (в текущих ценах без НДС, с налогом на прибыль)
Наземная (надземная) прокладка строящегося газопровода диаметром:
50 мм и менее
1 156 325
51-100 мм
1 752 946
101-158 мм
2 297 368
рублей за 1 километр
159-218 мм
2 919 988
219-272 мм
4 311 590
273-324 мм
4 870 794
Подземная прокладка строящегося газопровода диаметром:
50 мм и менее
1 226 964
51-100 мм
1 711 423
101-158 мм
2 630 368
рублей за 1 километр
159-218 мм
3 479 450
219-272 мм
5 731 441
273-324 мм
6 577 925
325-425 мм
7 484 540
Стандартизированная тарифная ставка С3 на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленовых газопроводов (в текущих ценах без НДС, с налогом на прибыль), в том числе по диаметрам строящихся газопроводов:
109 мм и менее
1 054 877
110 - 159 мм
рублей за 1 километр
1 574 936
160 - 224 мм
2 110 608
Стандартизированная тарифная ставка С4 на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством газопроводов бестраншейным способом (в текущих ценах без НДС, с налогом на прибыль), в том числе по диаметрам строящихся газопроводов и по типам и
категориям грунтов:
Стальные газопроводы в грунтах I, II и III группы
51-100 мм
281 791
рублей за прокол
101-158 мм
308 615
Полиэтиленовые газопроводы в грунтах I, II и III группы
109 мм и менее
281 791
рублей за прокол
110-158 мм
308 615
Наименование стандартизированных тарифных ставок
Единица измерения
Размер стандартизированных тарифных ставок
Стандартизированная тарифная ставка С5 на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа (в текущих ценах без НДС, с налогом на прибыль), в том числе по диапазонам максимального часового расхода газа:
до 40 куб. метров в час
684
40 - 99 куб. метров в час
684
100 - 399 куб. метров в час
684
400 - 999 куб. метров в час
224
руб./м3
1000 - 1999 куб. метров в час
82
в час
2000 - 2999 куб. метров в час
82
3000 - 3999 куб. метров в час
47
4000 - 4999 куб. метров в час
47
5000 - 9999 куб. метров в час
35
Стандартизированная тарифная ставка С7 на покрытие расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) сети газопотребления Заявителя и существующего
или вновь построенного стального газопровода ГРО, а также бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование Заявителя с разбивкой по следующим ставкам:
Стандартизированная тарифная ставка С7.1, связанная с мониторингом выполнения Заявителем технических условий (в текущих ценах без НДС, с налогом на прибыль):
Наземная (надземная) прокладка с давления до 0,005 МПа в стальных газопроводах, в которые осуществляется врезка, диаметром:
до 100 мм
рублей за 1 присоединение
926
Стандартизированная тарифная ставка С7.2, связанная с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента,
посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного газопровода ГРО, бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, и проведением пуска газа (в текущих ценах без НДС, с налогом на прибыль):
Наземная (надземная) прокладка с давления до 0,005 МПа в стальных газопроводах, в которые осуществляется врезка, диаметром:
до 100 мм
рублей за 1 присоединение
7 796
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Приложение № 2 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 14.12.2020 № 118
Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение» (ОГРН 1047855099170), расположенным на территории Астраханской области, внутри
границ земельного участка заявителя на 2021 год
№ п/п
Наименование стандартизированных тарифных ставок
Единица измерения
Размер стандартизированных тарифных ставок
Стандартизированная тарифная ставка Спр на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода (в текущих ценах без НДС, с налогом на прибыль)
1.
1.1.
Наземная (надземная) прокладка строящегося газопровода диаметром менее 100 мм протяженностью:
1.1.1.
до 100 м
рублей за 1 присоединение
41 376
1.2.
Подземная прокладка строящегося газопровода диаметром менее 100 мм протяженностью:
1.2.1.
до 100 м
рублей за 1 присоединение
41 376
2.
Стандартизированная тарифная ставка СГ на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством газопровода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии (в текущих ценах без НДС, с налогом на прибыль)
2.1.
Наземная (надземная) прокладка стального газопровода диаметром:
2.1.1.
25 мм и менее
1 156 325
2.1.2.
26 – 38 мм
рублей за 1 километр
1 156 325
2.1.3.
39 – 45 мм
1 156 325
№ п/п
Наименование стандартизированных тарифных ставок
Единица измерения
Размер стандартизированных тарифных ставок
2.1.4.
46 – 57 мм
1 752 946
2.1.5.
58 – 76 мм
1 752 946
2.1.6.
77 - 100 мм
1 752 946
2.1.7.
101 - 158 мм
рублей за 1 километр
2 297 368
2.1.8.
159 - 218 мм
2 919 988
2.1.9.
219 - 272 мм
4 311 590
2.1.10.
273 - 324 мм
4 870 794
2.2.
Подземная прокладка стального газопровода диаметром:
2.2.1.
25 мм и менее
1 226 964
2.2.2.
26 – 38 мм
1 226 964
2.2.3.
39 – 45 мм
1 226 964
2.2.4.
46 – 57 мм
1 711 423
2.2.5.
58 – 76 мм
1 711 423
2.2.6.
77 - 100 мм
рублей за 1 километр
1 711 423
2.2.7.
101-158 мм
2 630 368
2.2.8.
159-218 мм
3 479 450
2.2.9.
219-272 мм
5 731 441
2.2.10.
273-324 мм
6 577 925
2.2.11.
325-425 мм
7 484 540
2.3.
Прокладка полиэтиленового газопровода диаметром:
2.3.1.
32 мм и менее
1 046 551
2.3.2.
33 – 63 мм
1 054 877
2.3.3.
64 – 90 мм
1 054 877
рублей за 1 километр
2.3.4.
91 - 109 мм
1 054 877
2.3.5.
110 - 159 мм
1 574 936
2.3.6.
160 - 224 мм
2 110 608
№ п/п
Наименование стандартизированных тарифных ставок
Единица измерения
Размер стандартизированных тарифных ставок
прг
Стандартизированная тарифная ставка С на покрытие расходов ГРО, связанных с установкой пункта редуцирования газа (без учета стоимости пункта редуцирования газа) (в текущих ценах без НДС, с налогом на прибыль), в том числе по диапазонам макси3.
мального часового расхода газа:
3.1.
до 10 куб. метров в час
31 888
11 – 20 куб. метров в час
3.2.
31 888
рублей за
1 пункт редуцирования
3.3.
21 – 31 куб. метров в час
31 888
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6.
6.1.

32 – 49 куб. метров в час

31 888
Стандартизированная тарифная ставка Соу на установку отключающих устройств (в текущих ценах без НДС, с налогом на прибыль):

до 25 мм
4 700
26 - 38 мм
4 833
рублей
39 - 57 мм
5 486
за 1 отключающее устройство
58 – 108 мм
9 103
109 – 159 мм
11 341
ã
Стандартизированная тарифная ставка C
на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством внутреннего стального газопровода (в текущих ценах без НДС, с налогом на прибыль)
î êñ
до 10 мм
1 156 325
11 - 15 мм
1 156 325
16 - 20 мм
1 156 325
рублей за 1 километр
21 – 25 мм
1 156 325
26 – 32 мм
1 156 325
50 – 100 мм
1 752 946
Стандартизированная тарифная ставка Спу на установку прибора учета (без учета стоимости прибора учета) (в текущих ценах без НДС, с налогом на прибыль):
до 42 куб. метра в час
рублей за 1 прибор учета
4 404

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.12.2020

УТВЕРЖДЕН распоряжением службы ветеринарии
Астраханской области 11.12.2020 № 149-р
План мероприятий по ликвидации очага высокопатогенного гриппа птиц
№

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные исполнители мероприятия

1

2

3

4

1.
1.1.

Закрытие доступа в карантинную зону посторонних лиц и транспорта, ограждение территории ООО «Птицефабрика «Владимировская» Ахтубинского района Астраханской
области (далее – неблагополучный пункт), вывешивание на въезде в карантинную
зону указателя «Карантин», «Проезд и проход запрещен», «Объезд», оборудование
дезбарьеров и дезковриков

немедленно

Директор ООО «Птицефабрика «Владимировская» (далее –
птицефабрика), главный ветеринарный врач птицефабрики

1.2.

Недопущение к работе, предполагающей непосредственный контакт с больными
птицами, граждан в возрасте свыше 65 и моложе 18 лет, беременных женщин,
лиц, имеющих хронические болезни органов дыхания и иммунной системы, лиц с
признаками любых болезней и недомоганий

немедленно

Директор птицефабрики, территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области в
Ахтубинском, Харабалинском районах и ЗАТО г. Знаменск

№ 149-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ
ОЧАГА ГРИППА ПТИЦ НА ТЕРРИТОРИИ
ООО «ПТИЦЕФАБРИКА
«ВЛАДИМИРОВСКАЯ» АХТУБИНСКОГО
РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Во исполнение распоряжения Губернатора Астраханской области от 11.12.2020 № 675-р «Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина)» и в соответствии подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 Порядка установления и отмены ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астраханской области, утвержденного постановлением Губернатора Астраханской области
от 12.09.2011 № 336:
1. Утвердить План мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага гриппа птиц на территории
ООО «Птицефабрика «Владимировская» Ахтубинского района
Астраханской области.
2. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации:
- направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабочих
дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области;
- разместить настоящее распоряжение на официальном
сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети Интернет http://vet.astrobl.ru;
- обеспечить направление копии распоряжения для его
официального опубликования и поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «РЕНТА-СЕРВИС»,
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
возложить на первого заместителя руководителя службы ветеринарии Астраханской области Устаева В.М.

Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ

Мероприятия в эпизоотическом очаге

1.3.

Организация ежедневного клинического осмотра персонала птицефабрики с обя- постоянно, до отмены ограничительных мероприятий ГБУЗ АО «Ахтубинская ЦРБ»
зательной термометрией
(карантина)

1.4.

Обеспечение лиц, работающих в очаге, респираторами, двумя комплектами сменной спецодежды и обуви, полотенцами, мылом и дезраствором для обработки рук,
а также аптечкой первой помощи

1.5.

Организация смены одежды, обуви, обеспечение постоянной дезобработки верхней
постоянно, до отмены ограничительных мероприятий Директор птицефабрики, главный ветеринарный врач птиспецодежды и обуви людей при выходе из карантинной зоны. Оборудование парофор(карантина)
цефабрики
малиновой камеры, ежедневное обеззараживание или уничтожение одежды и обуви

1.6.

Ограничение передвижения персонала и дополнительно закрепленных на
период проведения мероприятий в карантинной зоне работников по территории
птицефабрики, исключение их контакта с другими птицами и ухаживающими за
ними лицами

1.7.

Закрепление в неблагополучном пункте постоянного автотранспорта, проведение постоянно, до отмены ограничительных мероприятий Директор птицефабрики, главный ветеринарный врач птицефаего дезинфекции
(карантина)
брики, ветеринарные специалисты ГБУ АО «Ахтубинская районная ветеринарная станция»

1.8.

Организация бескровного убоя больной птицы, сбор павшей и убитой птицы в
герметичную тару

1.9.

Биотермическое обеззараживание или уничтожение помета

немедленно

в установленные сроки
немедленно, после убоя птицы

1.10. Отведение в пределах территории птицефабрики участка для сжигания трупов птиц
1.11.

немедленно

Проведение сжигания трупов птицы в установленном порядке, в условиях, исключающих рассеивание предполагаемого возбудителя болезни во внешней среде

1.12. Организация проведения дезинфекции помещений, оборудования, территории
эпизоотического очага
1.13. Осуществление контроля за проведением дезинфекции

немедленно

Директор птицефабрики, главный ветеринарный врач птицефабрики

Директор птицефабрики

Директор птицефабрики, главный ветеринарный врач птицефабрики
Директор птицефабрики, главный ветеринарный врач птицефабрики
Директор птицефабрики

после убоя птицы

Директор птицефабрики, главный ветеринарный врач птицефабрики, под контролем ветеринарных специалистов ГБУ АО «Ахтубинская районная ветеринарная станция»

ежедневно

Директор птицефабрики, под контролем ветеринарныых
специалистов ГБУ АО «Ахтубинская районная ветеринарная
станция»

постоянно, до отмены ограничительных мероприятий Начальник ГБУ АО «Ахтубинская ветеринарная станция»
(карантина)

1.14. Поддержание запасов необходимых материальных и технических средств для
ликвидации очага высокопатогенного гриппа птиц, в том числе дезинфекционных,
технических средств для проведения дезинфекции, для утилизации трупов птиц, инфицированного инвентаря, средств индивидуальной защиты и прочего материала
1.15. Проведение заключительной дезинфекции

постоянно

перед отменой ограничительных мероприятий
(карантина)

Директор птицефабрики

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Ахтубинская районная ветеринарная станция», главный ветеринарный врач
птицефабрики

1.16. Прекращение отгрузки продукции из птицефабрики

в период действия ограничительных мероприятий
(карантина)

Директор птицефабрики

1.17. Прекращение перемещения птицы внутри птицефабрики и вывоза из нее птицы,
яиц и других продуктов птицеводства, а также вывоза кормов, инвентаря, оборудования, помета

в период действия ограничи-тельных мероприятий
(каранти-на)

Директор птицефабрики

1.18. Прекращение посещения других домовладений, где имеется домашняя птица
сотрудниками птицефабрики

в период действия ограничи-тельных мероприятий
(каранти-на)

Директор птицефабрики, сотрудники птицефабрики

1.19. Выставление необходимого количества круглосуточных контрольно-пропускных
постов

в течение 1 суток после введения ограничительных
мероприятий (карантина)

Администрация муниципального образования «Ахтубинский
район» Астраханской области

1.20. Проведение учета всего находящегося в неблагополучном пункте поголовья птиц

в течение 3 суток после введения ограничительных
мероприятий (карантина)

Директор птицефабрики, управление сельского хозяйства
администрации МО «Ахтубинский район» Астраханской
области

1.21. Проведение уборки и уничтожения трупов птиц, остатков кормов и подстилки
1.22. Отмена ограничительных мероприятий (карантина)

ежедневно
через 21 день после уничтожения птицы в неблагополучном пункте и проведения заключительной
дезинфекции

Директор птицефабрики
Служба ветеринарии Астраханской области

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

2.1

Сборника законов и нормативных
правовых актов размещается

2.2

Обеспечение содержания домашней птицы, исключающей контакт между нею и
дикой водоплавающей птицей.

немедленно

Владельцы животных (птиц)

2.3

Осуществление ветеринарно-санитарного контроля на автотрассах, организациях
по убою и переработке птицы, хранению и реализации продуктов птицеводства.

немедленно

Территориальное управление Россельхознадзора,

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

на официальном интернет-портале правовой информации
органов государственной власти Астраханской области

pravo-astrobl.ru

№51

24 декабря 2020 г.

2.

3.

Мероприятия в угрожаемой зоне
Закрепление за владельцами птиц и населенными пунктами в угрожаемой зоне специалистов в области ветеринарии для проведения диагностических мероприятий и осуществления контроля за соблюдением владельцами птиц ветеринарно-санитарных правил,
направленных на охрану мест содержания птиц от заноса в них возбудителя болезни.

немедленно

Территориальное управление Россельхознадзора, ГБУ АО
«Ахтубинская райветстанция»

Мероприятия, проводимые в зоне наблюдения

3.1.

Проведение подворного учета, осмотра птицы в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах, подворьях граждан

3.2.

Организация отбора проб для диагностических исследований в рамках мониторинга и определения напряженности иммунитета

в течение 5 календарных дней со дня установления
ограничительных мероприятий (карантина)

постоянно

ГБУ АО «Ахтубинская районная ветеринарная станция»,
администрация МО г. Ахтубинска
Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Ахтубинская районная
ветеринарная станция»

3.3.

Проведение вакцинации, допрививок птиц против гриппа в крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйствах и подворьях граждан

в течение 5 календарных дней со дня установления
ограничительных мероприятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Ахтубинская районная
ветеринарная станция»
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МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2020
№ 71
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с федеральными законами от 24.11.95 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Законом Астраханской области от 22.12.2016
№ 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи
отдельным категориям граждан в Астраханской области», постановлениями Правительства Астраханской области от 30.09.2010 № 427-П
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг», от 10.04.2013 № 92-П «О ежегодных денежных компенсациях расходов, связанных с эксплуатацией
транспортных средств, отдельным категориям инвалидов», от 30.12.2014
№ 668-П «О порядке назначения и выплаты пособия на ребенка»
министерство социального развития и труда Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального развития и
труда Астраханской области от 29.01.2018 № 7 «Об административном
регламенте государственных казенных учреждений Астраханской области
- центров социальной поддержки населения муниципальных районов, центров социальной поддержки населения районов города Астрахани, центра социальной поддержки населения закрытого административно-территориального образования Знаменск, подведомственных министерству
социального развития и труда Астраханской области, предоставления
государственной услуги «Назначение ежемесячного дополнительного
социального пособия членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, ветеранов боевых действий, лиц, погибших (умерших)
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)» изменение, изложив абзац восьмой подраздела 2.10 раздела 2
административного регламента государственных казенных учреждений
Астраханской области - центров социальной поддержки населения муниципальных районов, центров социальной поддержки населения районов
города Астрахани, центра социальной поддержки населения закрытого
административно-территориального образования Знаменск, подведомственных министерству социального развития и труда Астраханской области, предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячного
дополнительного социального пособия членам семей погибших (умерших)
участников боевых действий, ветеранов боевых действий, лиц, погибших
(умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)», утвержденного постановлением, в новой редакции:
«На всех парковках общего пользования выделяется не менее 10
процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На
граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящего абзаца в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.».
2. Внести в постановление министерства социального развития
и труда Астраханской области от 04.06.2018 № 45 «Об административном регламенте государственных казенных учреждений Астраханской
области - центров социальной поддержки населения муниципальных
районов, центров социальной поддержки населения районов города
Астрахани, центра социальной поддержки населения закрытого административно-территориального образования Знаменск, подведомственных министерству социального развития и труда Астраханской области,
предоставления государственной услуги «Назначение ежегодных денежных компенсаций расходов, связанных с эксплуатацией транспортных
средств, отдельным категориям инвалидов» следующие изменения:
2.1. В разделе 2 административного регламента государственных казенных учреждений Астраханской области - центров социальной
поддержки населения муниципальных районов, центров социальной
поддержки населения районов города Астрахани, центра социальной
поддержки населения закрытого административно-территориального образования Знаменск, подведомственных министерству социального развития и труда Астраханской области, предоставления государственной
услуги «Назначение ежегодных денежных компенсаций расходов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, отдельным категориям
инвалидов», утвержденного постановлением (далее - административный
регламент № 45):
- в подразделе 2.2:
дополнить пунктом 2.2.2 следующего содержания:
«2.2.2. Органами, предоставляющими документы, содержащие
сведения, необходимые для предоставления государственной услуги, в
порядке межведомственного информационного взаимодействия в случае, предусмотренном пунктом 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, являются:
- Министерство внутренних дел Российской Федерации;
- Пенсионный фонд Российской Федерации;
- Военный комиссариат Астраханской области;
- органы социальной защиты населения субъектов Российской Федерации.».
пункты 2.2.2, 2.2.3 считать соответственно пунктами 2.2.3, 2.2.4;
в абзаце втором пункта 2.2.4 слова «государственных информационных системах «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) и «Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» заменить словами «федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) и подсистеме «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» региональной информационной системы «Платформа
межведомственного взаимодействия Астраханской области»;
- в пункте 2.4.1 подраздела 2.4 после слова «дней» дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного абзацем девятнадцатым подраздела 3.3 раздела 3 административного регламента»;
- в подразделе 2.5:
в пункте 2.5.1:
абзац второй изложить в новой редакции:
«- заявление о предоставлении государственной услуги (далее заявление) по форме согласно приложению № 1 к административному
регламенту с указанием способа перечисления (доставки) денежной
компенсации (через организацию почтовой связи либо на лицевой счет,
открытый в кредитной организации), реквизитов кредитной организации
и лицевого счета для перечисления денежной компенсации (в случае
перечисления через кредитную организацию), реквизитов организации
почтовой связи (в случае доставки через организацию почтовой связи);»;
абзац пятый изложить в новой редакции:
«- документ, подтверждающий сведения об инвалидности, - в случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральном реестре инвалидов;»;
абзацы шестой, седьмой изложить в новой редакции:
«- копию диагностической карты транспортного средства либо ее
дубликата (за исключением случая обращения за денежной компенсацией в отношении легкового автомобиля, проведение технического осмотра
которого не требуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации);
- копии документов, удостоверяющих личность представителя и
подтверждающих его полномочия (в случае подачи документов представителем).»;
дополнить пунктом 2.5.2 следующего содержания:
«2.5.2. Заявитель (представитель) вправе по собственной инициативе представить документ, подтверждающий сведения, необходимые
для проверки принадлежности заявителя к категории лиц, указанной в
абзацах втором – шестом подраздела 1.2 раздела 1 административного
регламента.
В случае если документ, указанный в абзаце первом настоящего
пункта не был представлен заявителем (представителем) по собственной инициативе, специалист учреждения, ответственный за предоставление государственной услуги, запрашивает документы (сведения) в
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рамках межведомственного информационного взаимодействия в порядке, предусмотренном в подразделе 3.4 раздела 3 административного регламента.»;
пункты 2.5.2 - 2.5.4 считать соответственно пунктами 2.5.3 – 2.5.5;
в пункте 2.5.4:
в абзаце втором слова «пункте 2.5.1» заменить словами «пунктах
2.5.1, 2.5.2»;
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Копии документов, указанные в абзацах третьем – седьмом пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, представляются вместе с оригиналами для проверки представленных копий
на соответствие оригиналам. В случае представления заявителем копий
документов, заверенных в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, представление оригиналов документов,
указанных в абзацах третьем – седьмом пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, не требуется.»;
в абзаце восьмом слова «пункте 2.5.1» заменить словами «пунктах
2.5.1, 2.5.2»;
в абзаце десятом слова «документ, указанный в абзаце» заменить
словами «документы, указанные в абзацах третьем -»;
в абзаце одиннадцатом слова «абзацах третьем – шестом пункта
2.5.1» заменить словами «пункте 2.5.2»;
в абзаце двенадцатом слова «заявления и документа, указанного в
абзаце седьмом пункта» заменить словами «заявления (за исключением
случая обращения посредством единого и регионального портала) и документов, указанных в пункте»;
- абзац третий подраздела 2.6 изложить в новой редакции:
« - непредъявление заявителем (представителем) оригиналов заявления и документов, указанных в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2
административного регламента в срок, указанный в абзаце двенадцатом
пункта 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, в
случае направления заявления (за исключением случая обращения посредством единого и регионального портала) и документов, указанных в
пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента,
в электронной форме и подписания простой электронной подписью или
по почте в копиях, не заверенных в соответствии с законодательством
Российской Федерации.»;
- пункт 2.7.2 подраздела 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7.2. Основания для отказа в предоставлении государственной
услуги:
- несоответствие статуса заявителя категориям граждан, указанным в подразделе 1.2 раздела 1 административного регламента;
- представление неполного пакета документов, указанных в пункте
2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, и (или)
недостоверных сведений в них.
В случае устранения оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, указанных в настоящем пункте, заявитель (представитель) вправе повторно представить документы.»;
- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой редакции:
«На всех парковках общего пользования выделяется не менее 10
процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На
граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящего абзаца в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.»;
- в абзаце втором подраздела 2.12 слова «пункте 2.5.1» заменить
словами «пунктах 2.5.1, 2.5.2», цифры «2.5.3» заменить цифрами «2.5.4».
2.2. В разделе 3 административного регламента № 45:
- подраздел 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- формирование и направление межведомственных запросов в
органы (организации), участвующие в предоставлении государственной
услуги.»;
- в подразделе 3.2:
в абзаце первом слова «пункте 2.5.1» заменить словами «пунктах
2.5.1, 2.5.2», цифры «2.5.3» заменить цифрами «2.5.4»;
в абзаце третьем слова «пункте 2.5.1» заменить словами «пунктах
2.5.1, 2.5.2»;
в абзаце пятом слова «копию с документа, указанного в абзаце»
заменить словами «копии с документов, указанных в абзацах третьем –»;
в абзацах восьмом – десятом слова «пункте 2.5.1» заменить словами «пунктах 2.5.1, 2.5.2»;
- в подразделе 3.3:
в абзаце первом слова «пункте 2.5.1» заменить словами «пунктах
2.5.1, 2.5.2»;
в абзаце третьем слова «документа, указанного в абзаце седьмом
пункта» заменить словами «документов, указанных в пункте»;
в абзаце четвертом слова «документа, указанного в абзаце седьмом пункта» заменить словами «документов, указанных в пункте», слова
«одиннадцатом пункта 2.5.3» заменить словами «двенадцатом пункта
2.5.4»;
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«- формирует и направляет межведомственные запросы в органы,
предоставляющие сведения, необходимые для предоставления государственной услуги, указанные в пункте 2.2.2 подраздела 2.2 раздела 2 административного регламента, в порядке, предусмотренном в подразделе
3.4 раздела 3 административного регламента, в случае, если заявителем
не представлены документы, указанные в абзаце первом пункта 2.5.2
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.»;
абзац десятый изложить в новой редакции:
«В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.7.2 подраздела 2.7
раздела 2 административного регламента, специалист учреждения, ответственный за предоставление государственной услуги, в течение 8
рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, указанных в
пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента,
готовит проект решения об отказе в предоставлении государственной услуги, уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги,
передает на подпись директору учреждения и после подписания в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении
государственной услуги направляет указанное уведомление заявителю
способом, указанным в заявлении, с указанием мотивированной причины
отказа.»;
абзацы двенадцатый-пятнадцатый изложить в новой редакции:
«- в течение 8 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, указанных в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента:
заводит отдельную папку, в которую помещает заявление и документы, полученные от заявителя;
готовит проект решения о предоставлении государственной услуги,
уведомление о предоставлении государственной услуги и обеспечивает
их подписание у директора учреждения;
- в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении государственной услуги направляет заявителю уведомление о
предоставлении государственной услуги способом, указанным в заявлении;»;
абзац восемнадцатый дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного абзацем девятнадцатым настоящего пункта»;
дополнить абзацем девятнадцатым следующего содержания:
«В случае направления межведомственного запроса о предоставлении сведений, указанных в абзаце первом пункта 2.5.2 подраздела 2.5
раздела 2 административного регламента, государственная услуга предоставляется не позднее 8 рабочих дней со дня получения указанных
сведений.»;
- дополнить подразделом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в
органы (организации), участвующие в предоставлении государственной
услуги
Основанием для начала исполнения административной процедуры
является регистрация представленных заявителем заявления и документов, указанных в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента и непредставление (представление не в полном объеме)
заявителем (представителем) документов, указанных в абзаце первом
пункта 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.
Ответственным за осуществление административной процедуры
является специалист учреждения, ответственный за предоставление государственной услуги.
Датой направления межведомственного запроса является дата поступления заявления и документов в учреждение.
В случае если заявитель (представитель) не представил по собственной инициативе документы, указанные в абзаце первом пункта 2.5.2
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, специалист
учреждения, ответственный за предоставление государственной услуги,
в рамках межведомственного информационного взаимодействия направляет запрос, отвечающий требованиям, установленным федеральным
законодательством, в:

- Министерство внутренних дел Российской Федерации – о предоставлении сведений, подтверждающих отнесение заявителя к категориям лиц, указанным в подразделе 1.2 раздела 1 административного
регламента;
- Пенсионный фонд Российской Федерации - о предоставлении
сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов;
- Военный комиссариат Астраханской области - о предоставлении
сведений, подтверждающих отнесение заявителя к категориям лиц, указанным в подразделе 1.2 раздела 1 административного регламента;
- орган социальной защиты населения субъекта Российской Федерации – о предоставлении сведений, подтверждающих отнесение заявителя к категориям лиц, указанным в подразделе 1.2 раздела 1 административного регламента.
Получение сведений, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется посредством межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с требованиями
законодательства о персональных данных и в порядке, установленном
Правительством Астраханской области, в течение 5 рабочих дней со дня
направления запроса.
Результатом данной административной процедуры является получение сведений, необходимых для предоставления государственной
услуги, или информации об их отсутствии.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня приема и регистрации заявления и
документов.»;
- подраздел 3.4 считать подразделом 3.5.
2.3. Абзац двадцать четвертый пункта 5.5.3 подраздела 5.5 раздела
5 административного регламента № 45 изложить в новой редакции:
«Информация о местонахождении, телефонах и графике работы
структурных подразделений МФЦ указана на официальном сайте МФЦ
в сети «Интернет».».
2.4. Приложение № 2 к административному регламенту № 45 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.5. Приложение № 4 к административному регламенту № 45 признать утратившим силу.
3. Внести в постановление министерства социального развития
и труда Астраханской области от 07.06.2018 № 48 «Об административном регламенте государственных казенных учреждений Астраханской
области - центров социальной поддержки населения муниципальных
районов, центров социальной поддержки населения районов города
Астрахани, центра социальной поддержки населения закрытого административно-территориального образования Знаменск, подведомственных
министерству социального развития и труда Астраханской области, предоставления государственной услуги «Назначение пособия на ребенка»
следующие изменения:
3.1. В подразделе 1.2 раздела 1 административного регламента
государственных казенных учреждений Астраханской области - центров
социальной поддержки населения муниципальных районов, центров
социальной поддержки населения районов города Астрахани, центра
социальной поддержки населения закрытого административно-территориального образования Знаменск, подведомственных министерству
социального развития и труда Астраханской области, предоставления государственной услуги «Назначение пособия на ребенка», утвержденного
постановлением (далее – административный регламент № 48):
- в абзаце первом слова «шестнадцати лет (на обучающегося в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, или на обучающегося по программам подготовки специалистов
среднего звена в профессиональных образовательных организациях - до
окончания им обучения по указанным программам, но не более чем до
достижения им возраста восемнадцати лет)» заменить словами «восемнадцати лет»;
- абзац двенадцатый изложить в новой редакции:
«Пособие на ребенка в определенных размерах также выплачивается:»;
- абзац девятнадцатый изложить в новой редакции:
«Под одиноким родителем (усыновителем) понимается родитель
(усыновитель), не состоящий в браке.».
3.2. В разделе 2 административного регламента № 48:
- в абзаце втором пункта 2.2.4 подраздела 2.2 слова «государственных информационных системах «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) и «Региональный портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Астраханской области» заменить словами «федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru
(далее - единый портал) и подсистеме «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» региональной информационной системы «Платформа межведомственного взаимодействия
Астраханской области»;
- в пункте 2.3.3 подраздела 2.3 цифры «2 - 4» заменить цифрами
«3, 4»;
- в подразделе 2.5:
в пункте 2.5.1:
абзацы второй - четвертый изложить в новой редакции:
«- заявление о предоставлении государственной услуги (далее –
заявление) по форме согласно приложению № 1 к административному
регламенту с указанием состава семьи, а также:
информации об отсутствии у заявителя и (или) членов его семьи
доходов за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (в случае непредставления заявителем документов,
предусмотренных абзацами тринадцатым – двадцать шестым настоящего пункта);
информации об отсутствии у заявителя и (или) членов его семьи
имущества на праве собственности (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных абзацем двадцать восьмым настоящего пункта);»;
в абзаце одиннадцатом слова «решения суда об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным, решения органа опеки и
попечительства об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным, выданного за пределами Астраханской области,» исключить;
в абзаце двенадцатом слова «копии документов, подтверждающих» заменить словами «документы, подтверждающие», дополнить словами «, за исключением случая, указанного в абзаце третьем настоящего
пункта»;
абзац двадцать седьмой дополнить словами «, за исключением
случая, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта»;
в абзаце двадцать девятом после слова «ребенка» дополнить словами «по одному адресу»;
абзацы тридцатый, тридцать первый изложить в новой редакции:
«- копию документа, подтверждающего применение к супругу (супруге) мер уголовно-правового или административно-правового характера, связанных с изоляцией их от общества, при наличии супругов, в
отношении которых применены меры уголовно-правового или административно-правового характера, связанные с изоляцией их от общества;
- справку о рождении с отметкой о внесении сведений об отце ребенка в запись акта о рождении ребенка по заявлению матери, в случае
если государственная регистрация рождения осуществлялась за пределами Астраханской области (при обращении за назначением пособия на
детей одиноких матерей);»;
абзац тридцать третий изложить в новой редакции:
« - документ, подтверждающий сведения об инвалидности, в случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральном реестре инвалидов (в случае обращения за назначением пособия, предусмотренного
абзацем шестнадцатым подраздела 1.2 раздела 1 административного
регламента);»;
в пункте 2.5.2:
абзацы второй-четвертый изложить в новой редакции:
«- заявление о продлении выплаты пособия в произвольной письменной форме с указанием состава семьи, а также:
информации об отсутствии у заявителя и (или) членов его семьи
доходов за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных абзацами тринадцатым – двадцать шестым пункта
2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента);
информации об отсутствии у заявителя и (или) членов его семьи
имущества на праве собственности (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных абзацем двадцать восьмым пункта
2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента;»;
в абзаце пятом слова «шестом-восьмом, десятом-тридцатом, тридцать втором - тридцать пятом» заменить словами «шестом-десятом, двенадцатом-тридцать пятом»;
в пункте 2.5.5:
абзац восемнадцатый изложить в новой редакции:
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«- справку о рождении с отметкой о внесении сведений об отце ребенка в запись акта о рождении ребенка по заявлению матери в случае
если государственная регистрация рождения осуществлялась на территории Астраханской области (при обращении за назначением пособия на
детей одиноких матерей);»;
абзац двадцать второй изложить в новой редакции:
«- подтверждающие принятие органом опеки и попечительства решения об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным,
выданного на территории Астраханской области, а также подтверждающих факт лишения заявителя родительских прав, отмены усыновления в
отношении ребенка (детей), ограничения в родительских правах;»;
дополнить абзацем двадцать третьим следующего содержания:
«- об инвалидности, содержащиеся в федеральном реестре инвалидов.»;
в пункте 2.5.7:
в абзаце восьмом слова «двадцать девятом» заменить словами
«одиннадцатом, двадцать восьмом - тридцатом»;
в абзаце четырнадцатом после слова «заявителем» дополнить
словами «заявления (за исключением случая обращения посредством
единого или регионального портала) и»;
- в абзаце третьем пункта 2.6.1, в абзаце третьем пункта 2.6.2, в
абзаце третьем пункта 2.6.3, в абзаце третьем пункта 2.6.4 подраздела
2.6 после слов «направления заявления» дополнить словами «(за исключением случая обращения посредством единого или регионального
портала)»;
- в подразделе 2.7:
в абзаце втором пункта 2.7.4 слова «тринадцатым-шестнадцатым»
заменить словами «четырнадцатым-шестнадцатым подраздела 1.2 раздела 1»;
пункт 2.7.5 изложить в новой редакции:
«2.7.5. Основанием для отказа в предоставлении государственной
услуги в части результата, предусмотренного пунктом 2.3.4 подраздела
2.3 раздела 2 административного регламента, является отсутствие в заявлении о возобновлении выплаты пособия сведений, установленных
абзацами третьим – пятым пункта 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.
В случае устранения основания для отказа в представлении государственной услуги заявитель вправе обратиться повторно.»;
- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой редакции:
«На всех парковках общего пользования выделяется не менее 10
процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На
граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящего абзаца в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.».
3.3. В разделе 3 административного регламента № 48:
- подраздел 3.2 изложить в новой редакции:
«3.2. Назначение пособия
3.2.1. Прием, регистрация заявления и документов.
Основанием для начала исполнения административной процедуры
является поступление в учреждение или в МФЦ заявления и документов,
указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.5 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.
Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию документов, или работник МФЦ.
Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию
документов, или работник МФЦ принимает заявление и документы, указанные в пунктах 2.5.1, 2.5.5 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, выполняя при этом следующие действия:
- удостоверяет личность заявителя (при личном обращении);
- сверяет представленные копии документов, предусмотренные абзацами шестым - тридцать пятым пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2
административного регламента, с представленными оригиналами документов (оригиналы документов возвращаются заявителю) (при личном
обращении);
- регистрирует заявление и документы в системе электронного документооборота;
- выдает расписку-уведомление о принятии заявления и документов, ставит подпись, дату приема заявления и документов (при личном
обращении).
Заявление и документы, указанные в пунктах 2.5.1, 2.5.5 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, полученные на личном
приеме директором учреждения или иными специалистами учреждения,
передаются в течение одного дня со дня обращения специалисту учреждения, ответственному за прием и регистрацию документов.
Результатом данной административной процедуры является прием
и регистрация заявления и документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.5
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента,
Срок исполнения данной административной процедуры - 1 рабочий
день.
3.2.2. Рассмотрение заявления и документов, принятие решения,
направление (выдача) заявителю уведомления об отказе в приеме документов, в предоставлении государственной услуги либо о предоставлении государственной услуги.
Основанием для начала исполнения административной процедуры
является прием и регистрация заявления и документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.5 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, специалистом учреждения, ответственным за прием и регистрацию
документов, или работником МФЦ.
Ответственными за исполнение данной административной процедуры являются специалист учреждения, ответственный за прием и
регистрацию документов, или работник МФЦ и специалист учреждения,
ответственный за предоставление государственной услуги.
Работник МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации в МФЦ заявления и документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.5
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, направляет их
по реестру в учреждение для рассмотрения и принятия решения о предоставлении государственной услуги либо об отказе в ее предоставлении.
Поступившие заявление и документы, указанные в пунктах 2.5.1,
2.5.5 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, в том
числе из МФЦ, специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию документов, в день поступления передает их специалисту
учреждения, ответственному за предоставление государственной услуги,
определенному в соответствии с визой директора учреждения для рассмотрения.
В случае обращения заявителя за государственной услугой в электронной форме специалист учреждения проверяет в установленном
порядке действительность усиленной квалифицированной электронной
подписи, которой подписаны заявление и документы, указанные в абзацах шестом - тридцать пятом пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.
В случае выявления несоблюдения установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной
подписи, а также в случае не предъявления в срок, указанный в абзаце
четырнадцатом пункта 2.5.7 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, оригиналов заявления и документов, указанных в абзацах
шестом - тридцать пятом пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, специалист учреждения, ответственный за
предоставление государственной услуги, готовит проект решения об отказе в приеме документов, уведомление об отказе в приеме документов
в соответствии с абзацами вторым, третьим пункта 2.6.1 подраздела 2.6
раздела 2 административного регламента, обеспечивает их подписание
директором учреждения и направляет указанное уведомление заявителю на бумажном носителе по почте (заказным письмом с уведомлением
о вручении) или в электронном виде в формате электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью,
либо выдает заявителю лично, в зависимости от способа, указанного заявителем в заявлении (далее - способ, указанный в заявлении).
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов,
предусмотренных абзацами вторым, третьим пункта 2.6.1 подраздела 2.6
раздела 2 административного регламента, специалист учреждения, ответственный за предоставление государственной услуги:
- проверяет наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, указанных в пункте 2.7.2 подраздела
2.7 раздела 2 административного регламента;
- формирует и направляет межведомственные запросы в органы,
предоставляющие сведения, необходимые для предоставления государственной услуги, указанные в пункте 2.2.2 подраздела 2.2 раздела 2 административного регламента, в порядке, предусмотренном подразделом
3.4 раздела 3 административного регламента, в случае, если заявителем
не представлены документы, указанные в абзацах третьем - двадцать
первом, двадцать третьем пункта 2.5.5 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента;
- проверяет информацию о нахождении ребенка заявителя на
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полном государственном обеспечении и о предоставлении заявителю
пособия в другом субъекте Российской Федерации путем направления
в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (далее - ЕГИССО) запроса о нахождении ребенка заявителя
на полном государственном обеспечении и о предоставлении заявителю
пособия в другом субъекте Российской Федерации;
- формирует и направляет внутриведомственный запрос в центры
социальной поддержки населения Астраханской области о предоставлении справок о размере всех видов выплат, пособий и компенсаций, выплачиваемых в органах социальной защиты населения (за исключением
государственной социальной помощи, оказываемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной социальной
помощи в виде денежных выплат и натуральной помощи) и решения органа опеки и попечительства об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным, выданного на территории Астраханской области,
и подтверждающих факт лишения заявителя родительских прав, отмены
усыновления в отношении ребенка (детей), ограничения в родительских
правах.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных абзацами вторым - восьмым пункта
2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента, специалист учреждения, ответственный за предоставление государственной услуги, готовит проект решения об отказе в предоставлении государственной услуги в форме локального акта учреждения, уведомление об отказе
в предоставлении государственной услуги, с указанием оснований для
отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента, передает на подпись директору учреждения и после подписания направляет указанное уведомление заявителю способом, указанным в заявлении.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных абзацами вторым - восьмым
пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента,
специалист учреждения, ответственный за предоставление государственной услуги, выполняет следующие действия:
- готовит проект решения о предоставлении государственной услуги в форме локального акта учреждения, уведомление заявителю о
предоставлении государственной услуги и обеспечивает их подписание
у директора учреждения;
- указывает в уведомлении решение о предоставлении государственной услуги;
- заводит отдельную папку, в которую помещает заявление и документы, полученные от заявителя.
- регистрирует уведомление о предоставлении государственной
услуги в установленном порядке и направляет его заявителю способом,
указанным в заявлении.
Результатом исполнения данной административной процедуры является принятие учреждением решения об отказе в приеме документов,
отказе в предоставлении государственной услуги либо решения о предоставлении государственной услуги, направление заявителю соответствующих уведомлений.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет
19 рабочих дней.»;
- подраздел 3.3 признать утратившим силу;
- в подразделе 3.4:
в абзаце первом цифры «, 2.5.4» исключить;
в абзаце шестом слова «справки формы № 25» заменить словами
«справки о рождении с отметкой о внесении сведений об отце ребенка в
запись акта о рождении ребенка по заявлению матери (при обращении за
назначением пособия на детей одиноких матерей)»;
дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
«- об инвалидности, содержащиеся в федеральном реестре инвалидов, - в Пенсионный фонд Российской Федерации (при обращении за
назначением пособия на детей-инвалидов).»;
- в подразделе 3.5:
в пункте 3.5.1:
абзац первый дополнить словами «и документов»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«- сверяет представленные копии документов, предусмотренные
абзацем пятым пункта 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, с представленными оригиналами документов (оригиналы
документов возвращаются заявителю) (при личном обращении);»;
в абзаце четвертом после слова «заявление» дополнить словами
«и документы»
в абзаце шестом после слов «принятии заявления» дополнить словами « и документов»;
в абзаце седьмом слова «Заявление, полученное» заменить словами «Заявление и документы, указанные в пункте 2.5.2 подраздела 2.5
раздела 2 административного регламента, полученные», слово «передается» заменить словом «передаются»;
в пункте 3.5.2:
в абзаце первом после слова «заявления» дополнить словами «и
документов»;
в абзаце втором слова «и прием и регистрация заявления, указанного» заменить словами «прием и регистрация заявления и документов,
указанных»;
в абзаце четвертом слова «заявления, указанного» заменить словами «заявления и документов, указанных», слова «направляет его» заменить словами «направляет их»;
в абзаце пятом слова «заявление, указанное» заменить словами
«заявление и документы, указанные», слова «передает его» заменить
словами «передает их»;
в абзаце шестом слова «подписано заявление» заменить словами
«подписаны заявление и документы, указанные в пункте 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента»;
в абзаце седьмом слова «заявления, указанного» заменить словами «заявления и документов, указанных»;
абзацы восьмой-одиннадцатый изложить в новой редакции:
«В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов,
предусмотренных абзацами вторым, третьим пункта 2.6.2 подраздела 2.6
раздела 2 административного регламента, специалист учреждения, ответственный за предоставление государственной услуги:
- проверяет наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, указанных в пункте 2.7.3 подраздела
2.7 раздела 2 административного регламента;
- формирует и направляет межведомственные запросы в органы,
предоставляющие сведения, необходимые для предоставления государственной услуги, указанные в пункте 2.2.2 подраздела 2.2 раздела 2 административного регламента, в порядке, предусмотренном подразделом
3.4 раздела 3 административного регламента, в случае, если заявителем
не представлены документы, указанные в абзацах третьем - двадцать
первом, двадцать третьем пункта 2.5.5 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента;
- проверяет информацию о нахождении ребенка заявителя на
полном государственном обеспечении и о предоставлении заявителю
пособия в другом субъекте Российской Федерации путем направления
в ЕГИССО запроса о нахождении ребенка заявителя на полном государственном обеспечении и о предоставлении заявителю пособия в другом
субъекте Российской Федерации;»
дополнить абзацами двенадцатым-пятнадцатым следующего
содержания:
«- формирует и направляет внутриведомственный запрос в центры
социальной поддержки населения Астраханской области о предоставлении справок о размере всех видов выплат, пособий и компенсаций, выплачиваемых в органах социальной защиты населения (за исключением
государственной социальной помощи, оказываемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной социальной
помощи в виде денежных выплат и натуральной помощи) и решения органа опеки и попечительства об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным, выданного на территории Астраханской области.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных абзацами вторым - восьмым
пункта 2.7.3 подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента,
специалист учреждения, ответственный за предоставление государственной услуги, выполняет следующие действия:
- готовит проект решения о предоставлении государственной услуги в форме локального акта учреждения, уведомление заявителю о
продлении выплаты пособия, обеспечивает их подписание у директора
учреждения и направляет указанное заявление заявителю способом,
указанным в заявлении;
- вносит информацию о заявителе в электронную базу данных получателей государственной услуги для последующего осуществления
продления выплаты.»;
в абзаце семнадцатом слова «и направление ее в министерство
для» заменить словами «для последующего»;
- в подразделе 3.6:
в пункте 3.6.1:

дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«- сверяет представленные копии документов, предусмотренные
абзацем третьим пункта 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, с представленными оригиналами документов (оригиналы документов возвращаются заявителю) (при личном обращении);»;
в абзаце четвертом после слова «заявление» дополнить словами
«и документы»;
в абзаце шестом после слов «принятии заявления» дополнить словами «и документов»;
в абзаце седьмом слова «Заявление, полученное» заменить словами «Заявление и документы, указанные в пункте 2.5.3 подраздела 2.5
раздела 2 административного регламента, полученные», слово «передается» заменить словом «передаются»;
в пункте 3.6.2:
в абзаце первом после слова «заявления» дополнить словами «и
документов»;
в абзаце втором слова «заявления, указанного» заменить словами
«заявления и документов, указанных»;
в абзаце четвертом слова «заявления, указанного» заменить словами «заявления и документов, указанных», слова «направляет его» заменить словами «направляет их»;
в абзаце пятом слова «заявление, указанное» заменить словами
«заявление и документы, указанные», слова «передает его» заменить
словами «передает их»;
в абзаце шестом слова «подписано заявление» заменить словами
«подписаны заявление и документы, указанные в пункте 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента»;
в абзаце седьмом слова «заявления, указанного» заменить словами «заявления и документов, указанных»;
абзацы восьмой-одиннадцатый изложить в новой редакции:
«В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов,
предусмотренных абзацами вторым, третьим пункта 2.6.3 подраздела 2.6
раздела 2 административного регламента, специалист учреждения, ответственный за предоставление государственной услуги:
- проверяет наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, указанных в пункте 2.7.4 подраздела
2.7 раздела 2 административного регламента;
- формирует и направляет межведомственные запросы в органы,
предоставляющие сведения, необходимые для предоставления государственной услуги, указанные в пункте 2.2.2 подраздела 2.2 раздела 2 административного регламента, в порядке, предусмотренном подразделом 3.4
раздела 3 административного регламента, в случае, если заявителем не
представлен документ, указанный в абзаце двадцать третьем пункта 2.5.5
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента (в случае обращения за назначением пособия в повышенном размере на детей-инвалидов).
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных абзацами вторым - седьмым
пункта 2.7.4 подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента,
специалист учреждения, ответственный за предоставление государственной услуги, выполняет следующие действия:»;
дополнить абзацами двенадцатым, тринадцатым следующего содержания:
«- готовит проект решения о предоставлении государственной услуги в форме локального акта учреждения, уведомление заявителю о назначении пособия в повышенном размере, обеспечивает их подписание
у директора учреждения и направляет указанное заявление заявителю
способом, указанным в заявлении;
- вносит информацию о заявителе в электронную базу данных получателей государственной услуги для последующего осуществления
выплаты пособия в повышенном размере.»;
в абзаце пятнадцатом слова «и направление ее в министерство
для» заменить словами «для последующего»;
- в пункте 3.7.2 подраздела 3.7:
абзацы восьмой-одиннадцатый изложить в новой редакции:
«В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов,
предусмотренных абзацами вторым, третьим пункта 2.6.4 подраздела
2.6 раздела 2 административного регламента, специалист учреждения,
ответственный за предоставление государственной услуги проверяет
представленные заявителем в заявлении сведения для возобновления
выплаты пособия.
В случае отсутствия основания для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренного абзацем первым пункта 2.7.5
подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента, специалист
учреждения, ответственный за предоставление государственной услуги,
выполняет следующие действия:
- готовит проект решения о предоставлении государственной услуги в форме локального акта учреждения, уведомление заявителю о возобновлении выплаты пособия, обеспечивает их подписание у директора
учреждения и направляет указанное заявление заявителю способом,
указанным в заявлении;
- вносит информацию о заявителе в электронную базу данных получателей государственной услуги для последующего осуществления
возобновления выплаты пособия.»;
в абзаце двенадцатом слова «оснований для отказа в возобновлении выплаты пособия, указанных в абзацах втором-восьмом» заменить
словами «основания для отказа в возобновлении выплаты пособия, указанного в абзаце первом».
3.4 В пункте 5.5.2 подраздела 5.5 раздела 5 административного
регламента № 48:
- дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Адрес электронной почты министерства: pens@astrobl.ru.»;
- абзац пятнадцатый изложить в новой редакции:
«Информация о местонахождении, телефонах и графике работы
структурных подразделений МФЦ указана на официальном сайте МФЦ в
сети «Интернет».».
3.5. Приложение № 2 к административному регламенту № 48 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3.6. Приложение № 7 к административному регламенту № 48 признать утратившим силу.
4. Управлению организации социальных выплат министерства социального развития и труда Астраханской области:
4.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего
постановления направить его копию в министерство государственного
управления, информационных технологий и связи Астраханской области
для официального опубликования в средствах массовой информации.
4.2. Направить в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области копию настоящего постановления
- в семидневный срок после дня его первого официального опубликования, а также сведения об источниках его официального опубликования.
4.3. Направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области не позднее семи рабочих дней со дня его подписания.
4.4. Не позднее семи дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию поставщикам справочно-правовых систем
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для
включения в электронные базы данных.
4.5. Направить копию настоящего постановления в автономное
учреждение Астраханской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» не позднее трех
рабочих дней со дня его подписания.
5. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирования социального развития министерства социального развития и труда Астраханской области разместить текст настоящего постановления на официальном сайте министерства социального развития и труда Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
minsoctrud.astrobl.ru в десятидневный срок со дня его подписания.
6. Директору государственного казенного учреждения Астраханской области «Центр информационно – технологического обеспечения
деятельности министерства социального развития и труда Астраханской
области» внести изменения в сведения о государственных услугах «Назначение ежемесячного дополнительного социального пособия членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, ветеранов боевых
действий, лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей)», «Назначение ежегодных денежных
компенсаций расходов, связанных с эксплуатацией транспортных средств,
отдельным категориям инвалидов» и «Назначение пособия на ребенка»,
содержащиеся в региональной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области».
7. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня
его официального опубликования.
Министр социального развития
и труда Астраханской области
О.А. ПЕТЕЛИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 18.12.2020.

65

Приложение к постановлению министерства социального развития и труда
Астраханской области от 14.12.2020 № 71
Приложение № 2 к административному регламенту
СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ, ГРАФИКАХ РАБОТЫ И ГРАФИКАХ ПРИЕМА УЧРЕЖДЕНИЙ
График работы

График приема
граждан

Государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр соци- 414014, г. Астрахань, ул. Костина, 2,
альной поддержки населения Кировского района города Астрахани»
8 (8512) 51-00-52, 8(8512) 51-00-47, 8(8512) 51-00-48, 8 (8512) 51-00-55,
E-mail: cspn-kir@ mail.ru

Пн.- пт.: с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Пн. – четв. с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр соци- 414052, г. Астрахань, ул. Ботвина,14 Б,
альной поддержки населения Ленинского района города Астрахани»
8(8512) 52-01-90, 8(8512) 52-01-91;
E-mail: info@lensoc.ru

Пн.- пт.: с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Пн. – четв. с 8.00 до 17.00
Без перерыва на обед

Государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр соци- 414018, г. Астрахань, ул. Адм. Нахимова, 66 Г
альной поддержки населения Советского района города Астрахани»
8(8512) 51-40-33, 8(8512) 51-40-85,
E-mail: cspnsov@astrobl.ru

Пн.- пт.: с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Пн. – четв. с 8.00 до 17.00
Без перерыва на обед

Государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр соци- 414006, г. Астрахань, ул. Пирогова, 53 /ул. Печенегская, 34
альной поддержки населения Трусовского района города Астрахани»
56-27-05;
E-mail: umcrit-trus@mail.ru

Пн.- пт.: с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Пн. – четв. с 8.00 до 16.00
Без перерыва на обед

Государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр соци- 416501, Астраханская обл., Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Сталинградская, 4
альной поддержки населения Ахтубинского района»
8(85141) 5-29-39
E-mail: cspn-ahtub@astrobl.ru

Пн.- пт.: с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Пн. – четв. с 8.00 до 16.00
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки населения ЗАТО Знаменск»

Пн.- пт.: с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Пн. - четв.: с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр соци- 416170, Астраханская обл., Володарский р-он, п. Володарский, ул. Театральная, 4,
альной поддержки населения Володарского района»
8(85142) 9-18-58, 8(85142) 9-15-40
E-mail: volcspn@astrobl.ru

Пн.- пят.: с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Пн. – четв.: с 8.00 до 16.00
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр соци- 416200, Астраханская обл., Енотаевский р-он, с. Енотаевка, ул. Чапаева/Советская,10/66
альной поддержки населения Енотаевского района»
8(85143) 91-0-83, 8(85143) 92-9-84;
E-mail: minsocenot@mail.ru

Пн.- пят.: с 8.00 до 16.12
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Пн. – четв.: с 8.00 до 16.12
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр соци- 416370, Астраханская обл. Икрянинский р-он, с. Икряное, ул. Школьная, 25А
альной поддержки населения Икрянинского района»
8(85144) 2-02-99, 8(85144) 2-12-04, 8(85144) 2-05-97, 8(85144) 2-22-97, 8(85144) 2-19-43;
E-mail: ikr-mcrit@yandex.ru

Пн. - пят.: с 8.00 до 16.12
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Пн. – четв.: с 8.00 до 16.12
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр
социальной поддержки населения Камызякского района»

416340, Астраханская обл. Камызякский р-он, г. Камызяк, ул. Ленина, 11
8(85145) 9-12-46, 8(85145) 9-10-41,
E-mail: soczashita_kam@mail.ru

Пн.- пят.: с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Пн. – четв. с 8.00 до 16.00
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр соци- 416410, Астраханская обл., Лиманский р-он, р.п. Лиман, ул. Героев, 117
8(85147) 2-13-39, 8(85147) 2-28-66,
альной поддержки населения Лиманского района»
E-mail: limomsr@mail.ru

Пн.- пят.: с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Пн. – четв.: с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр соци- 416111, Астраханская обл., Наримановский р-он, г. Нариманов, пр. Строителей, 5,
альной поддержки населения Наримановского района»
8(85171) 62-2-60, 8(85171) 70-2-08, 8(85171) 61-3-38, 8(85171) 70-2-10, 8(85171) 70-2-09
E-mail: tis_nar@mail.ru

Пн.- пят.: с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Пн. – четв. с 8.00 до 16.00
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр соци- 414004 г. Астрахань, ул. Тихореченская, д.88,
альной поддержки населения Приволжского района»
8 (8512) 22-02-81, 8(8512) 22-02-83, 8(8512) 22-02-85
E-mail: cspnpriv@astrobl.ru

Пн.- пят.: с 8.00 до 17-00
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Пн. – четв.: с 8.00 до 16.00
Без перерыва на обед

Государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр соци- 416010, Астраханская обл., Харабалинский р-он, г. Харабали, ул. Гагарина, 118 «А»
альной поддержки населения Харабалинского района»
8(85148) 5-80-81, 8(85148) 5-80-95, 8(85148) 5-80-98, 8(85148) 5-95-06, 8(85148) 5-80-97
E-mail:harcspn@astrobl.ru

Пн.- пят.: с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Пн. – четв.: с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр соци- 416230, Астраханская обл., Черноярский р-он, с. Черный Яр, ул. Жукова, 1А
8(85149) 2-05-99, 8(85149) 2-20-65;
альной поддержки населения Черноярского района»
E-mail: cspn-chern@ astrobl.ru

Пн.: с 8.00 до 17.00
вт.- пят.: с 08.00 до 16.00
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Пн. – четв.: с 8.00 до 16.00
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр соци- 416150, Астраханская обл., Красноярский р-он, с. Красный Яр, ул. Н. Островского, 10
8(85146) 9-13-20
альной поддержки населения Красноярского района»
E-mail: zspnkrjr@ astrobl.ru

Пн.- чт.: с 8.00 до 16.15
Пт.: с 08.00 до 16.00
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Пн. – четв. с 8.00 до 16.15
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Почтовый адрес,
телефоны для справок,
адрес электронной почты

Название учреждения

416548 Астраханская обл., г. Знаменск, ул. Первомайская, 14 А,
8(85140) 2-41-42, 8(85140) 2-24-29, 8(85140) 2-25-74, 8(85140) 2-44-79
E-mail: omsrit_znam@mail.ru

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2020

№ 43-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса
Российской Федерации министерство финансов Астраханской
области постановляет:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов
бюджета Астраханской области, утвержденный приложением
5 к Закону Астраханской области от 12.12.2019 № 78/2019-ОЗ
«О бюджете Астраханской области на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов», следующие изменения:
1.1. После строки 882 2 19 25544 02 0000 150 дополнить
строкой 882 2 19 45480 02 0000 150 согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
1.2. После строки 895 2 02 15010 02 0000 150 дополнить
строкой 895 2 02 15549 02 0000 150 согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
1.3. После строки 895 2 19 35900 02 0000 150 дополнить
строкой 895 2 19 45550 02 0000 150 согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить
настоящее постановление:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия для
официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ
«КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис»
для включения в электронную базу данных;
- в течение семи рабочих дней со дня принятия в прокуратуру Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием источника его официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области – министра финансов
Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА

Приложение № 1 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 16.12.2020 № 43-п

882 2 19 45480 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации из бюджетов субъектов Российской Федерации

Приложение № 2 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 16.12.2020 № 43-п

895 2 02 15549 02 0000 150

895 2 19 45550 02 0000 150
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Дотации (гранты) бюджетам субъектов
Российской Федерации за достижение
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов за достижение показателей
деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской
Федерации

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Агентство по управлению государственным имуществом
Астраханской области информирует о принятии постановления агентства по управлению государственным имуществом
Астраханской области от 09.12.2020 № 44 «Об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости земельных
участков в составе земель сельскохозяйственного назначения на территории Астраханской области».
Указанное постановление, а также результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе
земель сельскохозяйственного назначения на территории
Астраханской области, в том числе удельные показатели кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Астраханской области,
размещены на официальном интернет-портале правовой
информации органов государственной власти Астраханской области http://pravo-astrobl.ru/, на сайте на агентства по
управлению государственным имуществом Астраханской области https://augi.astrobl.ru/, на сайте ГБУ АО «Астраханский
государственный фонд технических данных и кадастровой
оценки (БТИ)» http://astrabti.ru/.
Дата официального опубликования указанного постановления — 17.12.2020.
Указанное постановление вступает в силу по истечении одного месяца после дня его официального опубликования.
Вышеуказанные результаты определения кадастровой стоимости применяются для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации с 01.01.2022.
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» бюджетные учреждения, осуществившие определение кадастровой стоимости, рассматривают обращения об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой
стоимости в порядке, установленным данной статьей.
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой
оценке» отчетные материалы и результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель
особо охраняемых территорий и объектов, расположенных
на территории Астраханской области, включаются в фонд
данных государственной кадастровой оценки, размещенный
на официальном сайте Росреестра.
Кадастровым инженером Ревнивцевым Сергеем Викторовичем, почтовый адрес: 416200, Астраханская область,
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, д. 32, кв. 2,
тел. 89654526341, e-mail: revnivcev.sergei@inbox.ru, квалификационный аттестат 30-10-61, подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу:
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 3,8 км северо-восточнее с. Замьяны, площадью 9,6 га, выделяемого в счёт земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Рогова Любовь Филипповна, почтовый
адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Замьяны, ул. Ширяева, дом № 36, тел. 89171999460.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН
30:03:000000:195, расположенного по адресу: Астраханская
область, Енотаевский район, МО «Замьянский сельсовет».
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков,
направить обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ, выделяемого в счёт земельной
доли земельного участка можно по адресу:
г. Астрахань, ул. Рождественского 1-й Проезд, 1, литер А, в
течение 30 календарных дней со дня опубликования надлежащего извещения.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2020

№ 120

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.12.2018 № 110
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и
протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2020 № 172
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 110 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ОАО
«РЖД» (ОГРН 1037739877295) на территории Астраханской
области» изменения, изложив приложения № 1 - 4 к постановлению в новой редакции согласно приложениям № 1 - 4 к
настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы
по тарифам Астраханской области от 16.12.2019 № 164
«О внесении изменений в поста-новление службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 110».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2020 № 172 в ОАО «РЖД»
(ОГРН 1037739877295) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2020 № 172 в ФАС России
простым почтовым отправлением и в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2020 № 172 на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

24 декабря 2020 г.

№51

Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2020 № 120
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) на территории Астраханской области по системе теплоснабжения «Котельная № 1 ст. Астрахань-2»
Период календарной разбивки с 01.01. по 30.06.

Период календарной разбивки с 01.07. по 31.12.

от 2,5 до 7,0 кг/см2

от 7,0 до 13,0
кг/см2

свыше 13,0 кг/см2
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

свыше 13,0 кг/см2

2019

Вода

Острый
и редуцированный
пар

Вода

от 1,2 до 2,5 кг/см2

Отборный пар давлением

Острый и
редуцированный пар

Год

от 7,0 до 13,0
кг/см2

Вид тарифа

от 2,5 до 7,0 кг/см2

Наименование регулируемой организации

от 1,2 до 2,5 кг/см2

Отборный пар давлением

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный руб./Гкал

двухставочный

ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч
в мес.

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

ОАО «РЖД»
(ОГРН 1037739877295)

одноставочный руб./Гкал

двухставочный

ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал

ставка за содержание тепловой мощности, тыс.руб./Гкал/ч
в мес.

2019

1571,53

-

-

-

-

-

1631,41

-

-

-

-

-

2020

1631,41

-

-

-

-

-

1722,76

-

-

-

-

-

2021

1722,76

-

-

-

-

-

1787,06

-

-

-

-

-

2022

1758,02

-

-

-

-

-

1758,02

-

-

-

-

-

2023

1758,02

-

-

-

-

-

1921,98

-

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i

i

______________________________

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии (в соответствии с пунктом 113 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э), на периоды календарной разбивки составят:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 426,06 руб./Гкал;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 444,38 руб./Гкал;
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 462,88 руб./Гкал;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 462,33 руб./Гкал;
- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 642,34 руб./Гкал;
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 641,74 руб./Гкал;
- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 481,11 руб./Гкал;
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 500,35 руб./Гкал;
- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 500,35 руб./Гкал;
- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 520,36 руб./Гкал.

Приложение № 2 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2020 № 120

Тарифы на тепловую энергию (мощность) поставляемую потребителям ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) на территории Астраханской области по системе теплоснабжения «Котельная № 2 ст. Астрахань-1»
Период календарной разбивки с 01.01. по 30.06.

Период календарной разбивки с 01.07. по 31.12.

от 2,5 до 7,0 кг/см2

от 7,0 до 13,0
кг/см2

свыше 13,0 кг/см2

-

-

-

-

-

1104,56

-

-

-

-

-

2020

1104,56

-

-

-

-

-

1148,20

-

-

-

-

-

2021

1148,20

-

-

-

-

-

1197,13

-

-

-

-

-

2022

1138,02

-

-

-

-

-

1138,02

-

-

-

-

-

2023

1138,02

-

-

-

-

-

1220,42

-

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

свыше 13,0 кг/см2

1006,47

Вода

Острый
и редуцированный
пар

Вода

от 1,2 до 2,5 кг/см2

Отборный пар давлением

2019

Год

от 7,0 до 13,0
кг/см2

Вид тарифа

от 2,5 до 7,0 кг/см2

Наименование регулируемой организации

от 1,2 до 2,5 кг/см2

Отборный пар давлением

Острый и
редуцированный пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный руб./Гкал

двухставочный

ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал

ОАО «РЖД»
(ОГРН 1037739877295)

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч
в мес.

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный руб./Гкал

двухставочный
ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал
ставка за содержание тепловой мощности, тыс.руб./Гкал/ч
в мес.

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i1
______________________________
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии (в соответствии с пунктом 113 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э), на периоды календарной разбивки составят:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 616,17 руб./Гкал;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 624,80 руб./Гкал;
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 620,68 руб./Гкал;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 639,44 руб./Гкал;
- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 636,67 руб./Гкал;
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 656,43 руб./Гкал;
- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 662,85 руб./Гкал;
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 682,73 руб./Гкал;
- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 682,73 руб./Гкал;
- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 703,21 руб./Гкал.
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Приложение № 3 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2020 № 120
Тарифы на тепловую энергию (мощность) поставляемую потребителям ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) на территории Астраханской области по системе теплоснабжения «Котельная № 3 ст. Астрахань-1»
Период календарной разбивки с 01.01. по 30.06.

Период календарной разбивки с 01.07. по 31.12.

от 2,5 до 7,0 кг/см2

от 7,0 до 13,0
кг/см2

свыше 13,0 кг/см2

-

-

-

-

-

1328,06

-

-

-

-

-

2020

1328,06

-

-

-

-

-

1381,65

-

-

-

-

-

2021

1320,16

-

-

-

-

-

1320,16

-

-

-

-

-

2022

1377,70

-

-

-

-

-

1377,70

-

-

-

-

-

2023

1377,70

-

-

-

-

-

1472,37

-

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

свыше 13,0 кг/см2

1252,02

Вода

Острый и редуци-рованный пар

от 1,2 до 2,5 кг/см2

Отборный пар давлением

2019

Год

от 7,0 до 13,0
кг/см2

Вид тарифа

от 2,5 до 7,0 кг/см2

Наименование регулируемой организации

от 1,2 до 2,5 кг/см2

Отборный пар давлением

Вода

Острый и редуци-рованный пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный руб./Гкал

двухставочный

ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал

ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295)

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч
в мес.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный руб./Гкал

двухставочный
ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал

ставка за содержание тепловой мощности, тыс.руб./Гкал/ч
в мес.

______________________________

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии (в соответствии с пунктом 113 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013
№ 760-э), на периоды календарной разбивки составят:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 620,50 руб./Гкал;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 629,19 руб./Гкал;
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 625,28 руб./Гкал;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 644,11 руб./Гкал;
- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 642,08 руб./Гкал;
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 661,96 руб./Гкал;
- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 667,51 руб./Гкал;
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 687,53 руб./Гкал;
- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 687,53 руб./Гкал;
- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 708,16 руб./Гкал.

Приложение № 4 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2020 № 120
Тарифы на тепловую энергию (мощность) поставляемую потребителям ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) на территории Астраханской области по системе теплоснабжения «Котельная ТЧ-2 ст. Верхний Баскунчак»
Период календарной разбивки с 01.01. по 30.06.

Период календарной разбивки с 01.07. по 31.12.
Острый и редуци-рованный пар

свыше 13,0 кг/см2

от 2,5 до 7,0 кг/см2

от 7,0 до 13,0 кг/см2

Отборный пар давлением
Вода

от 1,2 до 2,5 кг/см2

Острый и редуци-рованный пар

свыше 13,0 кг/см2

от 7,0 до 13,0 кг/см2

Наименование регулируемой организации

от 2,5 до 7,0 кг/см2

Вода

от 1,2 до 2,5 кг/см2

Отборный пар давлением

Вид тарифа

Год

одноставочный руб./Гкал

2019

1183,45

-

-

-

-

-

1289,88

-

-

-

-

-

2020

1289,88

-

-

-

-

-

1318,72

-

-

-

-

-

2021

1318,72

-

-

-

-

-

1658,92

-

-

-

-

-

2022

1259,34

-

-

-

-

-

1259,34

-

-

-

-

-

2023

1259,34

-

-

-

-

-

1287,02

-

-

-

-

-

двухставочный

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295)

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч
в мес.

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

двухставочный

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ставка за содержание тепловой мощности, тыс.руб./Гкал/ч
в мес.

_____________________________
*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии (в соответствии с пунктом 113 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э), на периоды календарной разбивки составят:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1068,03 руб./Гкал;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1068,03 руб./Гкал;
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 1063,76 руб./Гкал;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 1063,76 руб./Гкал;
- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 1074,38 руб./Гкал;
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 1074,38 руб./Гкал;
- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 1083,05 руб./Гкал;
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 1083,05 руб./Гкал;
- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 1088,46 руб./Гкал;
- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 1088,46 руб./Гкал.
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Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2020 № 121

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) на территории Астраханской области
по системе теплоснабжения «Котельная ППС ст.Аксарайская-2»
Период календарной разбивки
с 01.01. по 30.06.

Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

одноставочный руб./
Гкал

двухставочный

ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

ставка за содержание тепловой
ОАО «РЖД» (ОГРН
мощности,
тыс. руб./
1037739877295)
Гкал/ч
в мес.
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Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный руб./
Гкал

двухставочный

ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

ставка за содерОАО «РЖД» (ОГРН жание тепловой
1037739877295) мощности, тыс.руб./
Гкал/ч в мес.
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______________________________
*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии (в соответствии с пунктом 113
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э), на периоды календарной разбивки составят:
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 650,85 руб./Гкал;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 670,50 руб./Гкал;
- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 667,17 руб./Гкал;
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 687,76 руб./Гкал;
- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 691,06 руб./Гкал;
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 712,46 руб./Гкал.

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2020 № 123
Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии системы теплоснабжения
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (ОГРН 1093016000428)
Период календарной разбивки
с 01.01. по 30.06.

Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

свыше 13,0 кг/см2

Вода

от 7,0 до 13,0 кг/см2

Острый
и редуцированный
пар

от 2,5 до 7,0 кг/см

Вода

2

Отборный пар
давлением
от 1,2 до 2,5 кг/см2

Год

свыше 13,0 кг/см2

Вид тарифа

от 7,0 до 13,0 кг/см2

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской
области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской
области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2020 № 175
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 119 «О тарифах на тепловую энергию (мощность)
на коллекторах источников тепловой энергии системы теплоснабжения
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (ОГРН 1093016000428)» изменение,
изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 13.12.2019 № 158 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от
14.12.2018 № 119».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в
сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской
области:
3.1 В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения
об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2020 № 175 в ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (ОГРН
1093016000428) почтовым отправлением с уведомлением о вручении
и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
15.12.2020 № 175 в ФАС России простым почтовым отправлением и в
электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить
настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2020 № 175 на
официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.

Наименование
регулируемой
организации

от 2,5 до 7,0 кг/см2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.12.2018 № 119

Период календарной разбивки
с 01.07. по 31.12.

Отборный пар давлением

№ 123

24 декабря 2020 г.

Острый
и редуцированный пар

2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
15.12.2020

Острый
и редуцированный
пар

от 7,0 до 13,0 кг/см2

Вода

от 1,2 до 2,5 кг/см2

Год

Отборный пар
давлением
свыше 13,0 кг/см2

Вид тарифа

от 7,0 до 13,0 кг/см2

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской
области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской
области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2020 № 173
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2019 № 177 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ОАО «РЖД» (ОГРН
1037739877295) на территории Аст-раханской области» изменение,
изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в
сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
2.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
2.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а
также сведения об источниках его официального опубликования
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Астраханской области.
2.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 15.12.2020 № 173 в ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
2.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 15.12.2020 № 173 в ФАС России простым почтовым отправлением и в электронном виде.
2.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
15.12.2020 № 173 на официальном сайте службы по тарифам
Астраханской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
2.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы
«КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.

Наименование
регулируемой организации

от 1,2 до 2,5 кг/см2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.12.2019 № 177

от 2,5 до 7,0 кг/см2

Отборный пар
давлением

№ 121

от 1,2 до 2,5 кг/см2

15.12.2020

Период календарной разбивки
с 01.07. по 31.12.

от 2,5 до 7,0 кг/см2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Острый
и редуцированный пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный руб./
Гкал

двухставочный
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

ставка за
содержание
тепловой мощности,
тыс. руб./Гкал/ч
в мес.
ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго»
(ОГРН
1093016000428)
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Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный руб./
Гкал

двухставочный
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

ставка за
содержание
тепловой мощности,
тыс.руб./Гкал/ч в
мес.

______________________________

_
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1

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии (в соответствии с пунктом 113 Методических
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э), на периоды календарной разбивки
составят:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 538,08 руб./Гкал;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 542,45 руб./Гкал;
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 539,22 руб./Гкал;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 555,29 руб./Гкал;
- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 545,99 руб./Гкал;
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 562,18 руб./Гкал;
- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 577,76 руб./Гкал;
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 592,75 руб./Гкал;
- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 595,09 руб./Гкал;
- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 610,53 руб./Гкал.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.12.2020

№ 122

15.12.2020

№ 124

15.12.2020

№ 113

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.12.2018 № 111

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.12.2018 № 120

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.11.2019 № 95

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от
06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской
области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2020 № 174
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 111 «Об установлении
ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295)
потребителям, другим теплоснабжающим организациям на
территории Астраханской области» изменение, изложив
приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы
по тарифам Астраханской области от 16.12.2019 № 165
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 111».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в
министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 15.11.2020 № 174 в ОАО «РЖД»
(ОГРН 1037739877295) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2020 № 174 в ФАС России
простым почтовым отправлением и в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 15.12.2020 № 174 на официальном сайте службы
по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от
06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской
области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2020 № 176
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам
Астраханской области от 14.12.2018 № 120 «Об установлении
ООО
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»
(ОГРН
1093016000428) тарифов на теплоноситель, поставляемый
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (ОГРН 1093016000428)
потребителям, другим теплоснабжающим организациям»
изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы
по тарифам Астраханской области от 13.12.2019 № 159
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 120».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в
министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с
приложением протокола заседания коллегии службы по
тарифам Астраханской области от 15.12.2020 № 176 в
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (ОГРН 1093016000428)
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в
электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2020 № 176 в ФАС России
простым почтовым отправлением и в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 15.12.2020 № 176 на официальном сайте службы
по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.98
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от
16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки,
утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми
коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ», постановлением Правительства
Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе
по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 15.12.2020 № 177:
1. Внести в производственную программу ООО
«Чистая среда» (ОГРН 1163025058217) в области обращения с твердыми коммунальными отходами (обезвреживание твердых коммунальных отходов) на 2020-2022
годы, утвержденную распоряжением службы по тарифам
Астраханской области от 29.11.2019 № 95, следующие
изменения:
- раздел 2 «Планируемая масса (объем) обрабатываемых, обезвреживаемых и захораниваемых твердых коммунальных отходов» изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему распоряжению;
- в разделе 4 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «56453,40» заменить цифрами «67681,97»;
- раздел 5 «Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания
и захоронения твердых коммунальных отходов» изложить в
новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
распоряжению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 15.12.2020 № 177 в ООО «Чистая среда» (ОГРН
1163025058217).
2.3. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.4. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 15.12.2020 № 177 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2020 № 122
Тарифы на теплоноситель, поставляемый
ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) потребителям, другим
теплоснабжающим организациям на территории Астраханской области
(без НДС)
Тарифы на теплоноситель на периоды
календарной разбивки:
с 01.01. по 30.06.

Наименование регулируемой организации
Вид тарифа

год

пар

вода

пар

2019

68,67

-

73,16

-

2020

73,16

-

77,03

-

77,03

-

77,11

-

77,03

-

77,17

-

77,17

-

81,66

-

с 01.01. по 30.06.

с 01.07. по 31.12.

Наименование регулируемой организации
Вид тарифа

год

Приложение № 1 к распоряжению службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2020 № 113
Раздел 2. Планируемая масса обрабатываемых, обезвреживаемых
и захораниваемых твердых коммунальных отходов

Тарифы на теплоноситель
на периоды календарной разбивки:

с 01.07. по 31.12.

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией,
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится
теплоноситель

2023

Тарифы на теплоноситель, поставляемый
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (ОГРН 1093016000428)
потребителям, другим теплоснабжающим организациям
(без НДС)

Вид теплоносителя Вид теплоносителя
вода

ОдноставочОАО «РЖД»
руб./
2021
(ОГРН 1037739877295) ный
куб.м.
2022

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2020 № 124

Величина показателя
Показатели произ- Единица
№ п/п водственной дея- измерения
тельности

Вид теплоносителя Вид теплоносителя

вода

пар

вода

пар

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией,
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится
теплоноситель
2019

23,29

-

25,50

-

2020

25,14

-

25,14

-

25,14

-

26,29

-

26,87

-

26,87

-

26,87

-

28,63

-

1

1

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
2019

68,67

-

73,16

-

2020

73,16

-

77,03

-

77,03

-

77,11

-

77,03

-

77,17

-

77,17

-

81,66

-

ОдноставочОАО «РЖД»
2021
руб./
(ОГРН 1037739877295) ный
куб.м.
2022
2023

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Ревнивцева
Сергея Викторовича, опубликованном в газете «Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской
области» №47 от 26 ноября 2020 г. стр. 6, вместо слов
«Юсупхаджиев Вахарсолтан и Юсупхаджиева Совман
Алмагомедовна» следует читать «Юсупхажиев Вахарсолтан и Юсупхажиева Совман Алмагомедовна»
и далее по тексту.
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ООО «ЛУКОЙЛОдноставоч2021
Астраханьэнерго»
ный руб./
(ОГРН 093016000428)
куб.м.
2022
2023

2

3

2

3

2020 год

2021 год

2022 год

4

5

6

26,300

26,266

26,320

Масса обрабатываемых твердых ком- тыс. тонн
мунальных отходов

Масса обезвреживаемых твердых
коммунальных
отходов

тыс. тонн

Масса захораниваемых твердых комму- тыс. тонн
нальных отходов

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
2019

23,29

-

25,50

-

2020

25,14

-

25,14

-

ООО «ЛУКОЙЛОдноставоч- 2021
Астраханьэнерго»
ный руб./
(ОГРН 093016000428)
куб.м.
2022

25,14

-

26,29

-

26,87

-

26,87

-

2023

26,87

-

28,63

-

Приложение № 2 к распоряжению службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2020 № 113
Раздел 5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания и захоронения твердых
коммунальных отходов
Плановые значения показателей эффективности объектов, используемых для обезвреживания твердых коммунальных отходов уполномоченным органом (министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области) не утверждены.

24 декабря 2020 г.

№51

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

становление службы по тарифам Астраханской области от
04.12.2017 № 116».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам
Астраханской области:
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство
государственного управления, информационных технологий и
связи Астраханской области для официального опубликования.
5.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
5.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области.
5.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2020 № 181 в МУП «ВЕКТОР» (ОГРН
1173025006550) почтовым отправлением с уведомлением о
вручении и в электронном виде.
5.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2020 № 181 в ФАС России простым почтовым отправлением и в электронном виде.
5.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2020 № 181 на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
5.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2020

№ 129

О ТАРИФАХ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
(МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ МУП «ВЕКТОР»
(ОГРН 1173025006550)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2020 № 181
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «ВЕКТОР» (ОГРН 1173025006550)
тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, согласно приложению № 1.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2021 по 31.12.2025 с календарной разбивкой.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования,
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования
для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению № 2.
4. Признать утратившими силу постановления службы по тарифам Астраханской области от 04.12.2017 № 116
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП «ВЕКТОР» (ОГРН 1173025006550)»,
от 28.11.2018 № 37 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 04.12.2017
№ 116», от 08.11.2019 № 51 «О внесении изменения в по-

Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2020 № 129
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП «ВЕКТОР» (ОГРН 1173025006550)*
Период календарной разбивки
с 01.01. по 30.06.

Период календарной разбивки
с 01.07. по 31.12.
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-

-
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-
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-
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-
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-
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-

-
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-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вода

от 2,5 до 7,0 кг/см2

1285,58

Острый
и редуцированный
пар

от 1,2 до 2,5 кг/см2

2021

свыше 13,0 кг/см2

Вода

от 7,0 до 13,0 кг/см2

Отборный пар давлением

Год

от 2,5 до 7,0 кг/см2

Вид тарифа

от 1,2 до 2,5 кг/см2

Наименование
регулируемой
организации

от 7,0 до 13,0 кг/см2

Отборный пар давлением

Острый
и редуцированный
пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал
двухставочный
ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал

_
i

ставка за содержание тепловой
мощности, тыс.
руб./Гкал/ч
в мес.
МУП «ВЕКТОР» (ОГРН
1173025006550)

_
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС)**

одноставочный
руб./Гкал
двухставочный
ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал
ставка за содержание тепловой
мощности, тыс.
руб./Гкал/ч в
мес.

________________________
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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* МУП «ВЕКТОР» (ОГРН 1173025006550) не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии (в соответствии с пунктом 113 Методических
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э), на периоды календарной разбивки
составят:
- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 816,84 руб./Гкал;
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 842,15 руб./Гкал;
- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 842,15 руб./Гкал;
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 868,62 руб./Гкал;
- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 868,62 руб./Гкал;
- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 895,93 руб./Гкал;
- с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 895,93 руб./Гкал;
- с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 924,11 руб./Гкал;
- с 01.01.2025 по 30.06.2025 – 924,11 руб./Гкал;
- с 01.07.2025 по 31.12.2025 – 953,19 руб./Гкал.

Приложение № 2 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2020 № 129
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов
с использованием метода индексации установленных тарифов
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

Наименование
регулируемой
организации

МУП «ВЕКТОР» (ОГРН
1173025006550)

№51

Год

Базовый уровень Индекс эффективности
операционных
операционных
Удельный расход топлива
расходов
расходов
на отпущенную тепловую
энергию

Отношение величины
технологических потерь тепловой
энергии, теплоносителя
к материальной характеристике
тепловой сети

Величина технологических
потерь при передаче
тепловой энергии

тыс. руб.

%

кг у. т./Гкал

тыс. Гкал/кв. м

тыс. Гкал

2021

2028,98

-

161,46

-

1,553

2022

-

1

161,46

-

1,553

2023

-

1

161,46

-

1,553

2024

-

1

161,46

-

1,553

2025

-

1

161,46

-

1,553

24 декабря 2020 г.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.12.2020

№ 114

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.11.2018 № 86
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.98
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от
16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки,
утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми
коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей
эффективности объектов обработки, обезвреживания,
захоронения твердых коммунальных отходов, а также
осуществления контроля за реализацией инвестиционных
и производственных программ», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2020 № 178:
1. Внести в производственную программу ООО
«Чистая среда» (ОГРН 1163025058217) в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение
твердых коммунальных отходов) на 2019-2021 годы, утвержденную распоряжением службы по тарифам Астраханской
области от 30.11.2018 № 86, следующие изменения:
- раздел 2 «Планируемая масса (объем) обрабатываемых, обезвреживаемых и захораниваемых твердых коммунальных отходов» изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему распоряжению;
- в разделе 4 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «196273,21» заменить цифрами «233452,10».
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 15.12.2020 № 178 в ООО «Чистая среда» (ОГРН
1163025058217).
2.3. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.4. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 15.12.2020 № 178 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Приложение № 1 к распоряжению службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2020 № 114
Раздел 2. Планируемая масса обрабатываемых, обезвреживаемых
и захораниваемых твердых коммунальных отходов
Величина показателя

Показатели
производственной
деятельности

Единица
измерения

1

2

1

Масса обрабатываемых
твердых коммунальных
отходов

2

3

№ п/п

2019 год

2020 год

2021 год

3

4

5

6

тыс. тонн

200

425,01

309,716

Масса обезвреживаемых
твердых коммунальных
отходов

тыс. тонн

-

-

Масса захораниваемых
твердых коммунальных
отходов

тыс. тонн

30,91

902,55

278,805

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных
правовых актов размещается

на официальном интернет-портале правовой информации
органов государственной власти Астраханской области

pravo-astrobl.ru
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Величина показателя
Показатели
производственной
деятельности

№ п/п

Раздел 2. Планируемая масса обрабатываемых, обезвреживаемых
и захораниваемых твердых коммунальных отходов

Единица
измерения
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Приложение № 1 к распоряжению службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2020 № 116

2025
год

Величина показателя
№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Масса обрабатываемых
твердых коммунальных
отходов

тыс. тонн

-

-

-

-

-

2

Масса обезвреживаемых
твердых коммунальных
отходов

3

Масса захораниваемых
твердых коммунальных
отходов

тыс. тонн

тыс. тонн

-

7,24

-

7,24

-

7,24

-

Показатели
производственной
деятельности

Единица
измерения
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Масса обрабатываемых
твердых коммунальных
отходов

тыс. тонн

-

-

-

-

-

2

Масса обезвреживаемых
твердых коммунальных
отходов

тыс. тонн

-

-

-

-

-

3

Масса захораниваемых
твердых коммунальных
отходов

тыс. тонн

9,50

9,50

9,50

9,50

9,50

-

7,24

7,24

Приложение № 2 к распоряжению службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2020 № 115
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Приложение № 2 к распоряжению службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2020 № 116
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина

1

2

3

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина

Объем финансовых потребностей– 2021 год

тыс. руб.

3225,63

1

2

3

Объем финансовых потребностей – 2022 год

тыс. руб.

5303,69

Объем финансовых потребностей– 2021 год

тыс. руб.

4739,44

Объем финансовых потребностей – 2022 год

тыс. руб.

5837,73

Объем финансовых потребностей – 2023 год

тыс. руб.

5594,99

Объем финансовых потребностей – 2024 год

тыс. руб.

5158,43

Объем финансовых потребностей – 2023 год

тыс. руб.

5401,33

Объем финансовых потребностей – 2024 год

тыс. руб.

5544,50

Объем финансовых потребностей – 2025 год

тыс. руб.

5684,33

72

Объем финансовых потребностей – 2025 год

тыс. руб.

4941,57

Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2020 № 125
Предельный тариф на обезвреживание твердых коммунальных отходов
ООО «Чистая среда»* (ОГРН 1163025058217)
без НДС

Предельный тариф
на обезвреживание руб./тонна
твердых коммунальных отходов

с
01.07.2022
по
31.12.2022

Единица
измерения

с
01.01.2022
по
30.06.2022

Величина тарифа
Наименование
тарифа

1 650,77

2 639,63 2 576,79 2 576,79 2 140,82 2 216,93

* Организация применяет общую систему налогообложения

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2020
№ 126
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.11.2018 № 73
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по
тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2020 № 178
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 30.11.2018 № 73 «Об установлении ООО «Чистая среда» (ОГРН
1163025058217) предельного тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам
Астраханской области от 20.12.2019 № 179 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 30.11.2018 № 73».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах
водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного
управления, информационных технологий и связи Астраханской области
для официального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копии
настоящего постановления и протокола заседания коллегии службы по
тарифам Астраханской области от 15.12.2020 № 178 в ООО «Чистая среда» (ОГРН 1163025058217).
3.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
3.4. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения
об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3.5. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы
«КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «АстраханьГарант-Сервис».
3.6. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить
настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2020 № 178 на сайте службы по
тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.

Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2020 № 126
Предельный тариф на захоронение твердых коммунальных отходов
ООО «Чистая среда»* (ОГРН 1163025058217)

без НДС

Величина тарифа
Наименование
тарифа

Единица
измерения

Предельный тариф руб./куб. м
на захоронение
твердых комму- руб./тонна
нальных отходов

133,98

177,57

-

-

-

-

669,88

887,87

658,07

658,07

658,07

849,46

* Организация применяет общую систему налогообложения

24 декабря 2020 г.

№51

с
01.07.2021
по
31.12.2021

Раздел 2. Планируемая масса обрабатываемых, обезвреживаемых
и захораниваемых твердых коммунальных отходов

Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

с
01.01.2021
по
30.06.2021

Приложение № 1 к распоряжению службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2020 № 115

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.98 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании
в области обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания
коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2020 № 177
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 20.12.2019 № 178 «Об установлении ООО «Чистая среда» (ОГРН
1163025058217) предельного тарифа на обезвреживание твердых коммунальных отходов» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах
водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного
управления, информационных технологий и связи Астраханской области
для официального опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копии
настоящего постановления и протокола заседания коллегии службы по
тарифам Астраханской области от 15.12.2020 № 177 в ООО «Чистая среда» (ОГРН 1163025058217).
2.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
2.4. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения
об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
2.5. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы
«КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «АстраханьГарант-Сервис».
2.6. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить
настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2020 № 177 на сайте службы по
тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.

с
01.07.2021
по
31.12.2021

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.98
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от
16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки,
утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности
объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых
коммунальных отходов, а также осуществления контроля
за реализацией инвестиционных и производственных программ», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по
тарифам Астраханской области от 15.12.2020 № 180:
1. Внести в производственную программу МП «Капьяржилкомхоз» (ОГРН 1023000803132) в области обращения
с твердыми коммунальными отходами на 2021-2025 годы,
утвержденную распоряжением службы по тарифам Астраханской области от 25.11.2020 № 83, следующие изменения:
- раздел 2 «Планируемая масса (объем) обрабатываемых, обезвреживаемых и захораниваемых твердых коммунальных отходов» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
- раздел 4 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2020 № 180 в МП «Капьяржилкомхоз»
(ОГРН 1023000803132).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2020 № 180 в Федеральную антимонопольную
службу (в том числе в электронном виде).
2.4. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 15.12.2020 № 180 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

с
01.07.2020
по
31.12.2020

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.98
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от
16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки,
утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности
объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых
коммунальных отходов, а также осуществления контроля
за реализацией инвестиционных и производственных программ», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по
тарифам Астраханской области от 15.12.2020 № 179:
1. Внести в производственную программу Межмуниципального ООО «Эколог» (ОГРН 1103021000037) в области
обращения с твердыми коммунальными отходами на 20212025 годы, утвержденную распоряжением службы по тарифам Астраханской области от 25.11.2020 № 84, следующие
изменения:
- раздел 2 «Планируемая масса (объем) обрабатываемых, обезвреживаемых и захораниваемых твердых коммунальных отходов» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;
- раздел 4 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 15.12.2020 № 179 в Межмуниципальное ООО
«Эколог» (ОГРН 1103021000037).
2.3. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.4. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 15.12.2020 № 179 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

с
01.01.2021
по
30.06.2021

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25.11.2020 № 83

с
01.01.2020
по
30.06.2020

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25.11.2020 № 84

15.12.2020
№ 125
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.12.2019 № 178

с
01.07.2020
по
31.12.2020

№ 116

с
01.07.2019
по
31.12.2019

15.12.2020

с
01.01.2020
по
30.06.2020

№ 115

с
01.01.2019
по
30.06.2019

15.12.2020

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2020

№ 127

15.12.2020

МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 128

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМУ ООО «ЭКОЛОГ»
(ОГРН 1103021000037) ПРЕДЕЛЬНОГО
ТАРИФА НА ЗАХОРОНЕНИЕ ТВЕРДЫХ
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
МП «КАПЬЯРЖИЛКОМХОЗ»
(ОГРН 1023000803132) ПРЕДЕЛЬНОГО
ТАРИФА НА ЗАХОРОНЕНИЕ ТВЕРДЫХ
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.98
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от
30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения
с твердыми коммунальными отходами», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2020 № 179
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить Межмуниципальному ООО «Эколог»
(ОГРН 1103021000037) предельный тариф на захоронение
твердых коммунальных отходов на 2021-2025 годы согласно
приложению № 1.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01.01.2021 по 31.12.2025.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования предельного тарифа на захоронение твердых бытовых отходов Межмуниципального ООО «Эколог» (ОГРН
1103021000037), определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении предельного тарифа с использованием метода индексации, согласно приложению № 2.
4. Признать утратившим силу постановление службы
по тарифам Астраханской области от 13.12.2017 № 152 «Об
установлении Межмуниципальному ООО «Эколог» (ОГРН
1103021000037) предельного тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов», от 09.12.2019 № 126 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 13.12.2017 № 152».
5.
Начальнику отдела контроля и регулирования
тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
5.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 15.12.2020 № 179 в Межмуниципальное ООО
«Эколог» (ОГРН 1103021000037).
5.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
5.4. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
5.5. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
5.6. В течение семи рабочих дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
15.12.2020 № 179 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.98
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от
30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения
с твердыми коммунальными отходами», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2020 № 180
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МП «Капьяржилкомхоз» (ОГРН
1023000803132) предельный тариф на захоронение твердых
коммунальных отходов согласно приложению № 1.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01.01.2021 по 31.12.2025.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования
тарифа МП «Капьяржилкомхоз» (ОГРН 1023000803132),
определяемые на долгосрочный период регулирования при
установлении тарифа с использованием метода индексации,
согласно приложению № 2.
4. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 13.12.2017
№ 159 «Об установлении МП «Капьяржилкомхоз» (ОГРН
1023000803132) предельного тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов», 09.12.2019 № 127 «О внесении
изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 13.12.2017 № 159».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
5.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия
направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2020 № 180 в МП «Капьяржилкомхоз»
(ОГРН 1023000803132).
5.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
5.4. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
5.5. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
5.6. В течение семи рабочих дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
15.12.2020 № 180 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2020 № 127
Предельный тариф на захоронение твердых коммунальных отходов
Межмуниципального ООО «Эколог»* (ОГРН 1103021000037)
Без НДС

16.12.2020

Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2020 № 128
Предельный тариф на захоронение твердых коммунальных отходов
МП «Капьяржилкомхоз»* (ОГРН 1023000803132)
Без НДС
Величина тарифа

Предельный тариф
на захоронение твердых коммунальных
отходов

руб./
тонна

63,92 827,14 732,55 732,55 732,55 759,53 759,53 772,10 772,10 798,15

* Организация применяет упрощённую систему налогообложения

Год

Базовый уровень
операционных расходов, тыс. руб.

Индекс эффективности
операционных
расходов, %

Показатели энергосбережения и
энергетической эффективности
(удельный расход энергетических
ресурсов)

с 01.07.2025 по
31.12.2025

с 01.01.2025 по
30.06.2025

с 01.07.2024 по
31.12.2024

с 01.01.2024 по
30.06.2024

с 01.07.2023 по
31.12.2023

с 01.01.2023 по
30.06.2023

с 01.07.2022 по
31.12.2022

с 01.01.2022 по
30.06.2022

Предельный тариф на захоронение руб./ 223,99 773,79 614,50 614,50 588,95 588,95 542,99 542,99 520,12 520,12
твердых тонна
коммунальных
отходов

* Организация применяет упрощённую систему налогообложения
Приложение № 2 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2020 № 128

Приложение № 2 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 15.12.2020 № 127
Долгосрочные параметры регулирования предельного тарифа
на захоронение твердых коммунальных отходов Межмуниципального
ООО «Эколог» (ОГРН 1103021000037), определяемые на долгосрочный
период регулирования при установлении предельного тарифа
с использованием метода индексации

с 01.07.20121 по
31.12.2021

Наиме- Единица
нование измеретарифа
ния

с 01.01.20121 по
30.06.2021

с 01.07.2025 по
31.12.2025

с 01.01.2025 по
30.06.2025

с 01.07.2024 по
31.12.2024

с 01.01.2024 по
30.06.2024

с 01.07.2023 по
31.12.2023

с 01.01.2023 по
30.06.2023

с 01.07.2022 по
31.12.2022

с 01.01.2022 по
30.06.2022

с 01.07.20121 по
31.12.2021

Единица
измерения

с 01.01.20121 по
30.06.2021

Величина тарифа
Наименование
тарифа

Долгосрочные параметры регулирования предельного тарифа
на захоронение твердых коммунальных отходов
МП «Капьяржилкомхоз» (ОГРН 1023000803132), определяемые на
долгосрочный период регулирования при установлении тарифа
с использованием метода индексации

Год

л. усл. топлива/ тонну

Базовый уровень
Индекс эфоперационных
фективности
расходов,
операционных
тыс. руб.
расходов, %

Показатели энергосбережения и
энергетической эффективности
(удельный расход энергетических
ресурсов)
л. усл. топлива/ тонн

кВт.ч./
тонн

-

2,63

3,76

1

2,63

3,76

2021

3893,99

-

0,77

2021

2329,20

2022

-

1

0,77

2022

-

2023

-

1

0,77

2023

-

1

2,63

3,76

2024

-

1

0,77

2024

-

1

2,63

3,76

2025

-

1

0,77

2025

-

1

2,63

3,76

№51
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 25-П

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ И РАСПОРЯЖЕНИЙ
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ТРАНСПОРТА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с постановлениями Правительства Астраханской области от 19.05.2010 № 210-П «О министерстве промышленности и природных ресурсов Астраханской области», от
13.01.2020 № 1-П «О некоторых мерах по совершенствованию
государственного управления в Астраханской области»
министерство промышленности и природных ресурсов
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
- постановления министерства промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области:
от 25.05.2011 № 11-П «О Порядке замены подвижного
состава на пригородных межмуниципальных маршрутах регулярного сообщения в Астраханской области»;
от 25.05.2011 № 12-П «О Порядке расторжения договоров на осуществление регулярных перевозок автомобильным
транспортом на пригородных межмуниципальных маршрутах
регулярного сообщения в Астраханской области по инициативе министерства промышленности, транспорта и природных
ресурсов Астраханской области в одностороннем порядке»;
от 26.08.2011 № 22-П «О Методических указаниях по
определению размера платы за выдачу разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории Астраханской области»;
от 26.08.2011 № 23-П «О плате за выдачу разрешения
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси на территории Астраханской области»;
от 08.08.2012 № 30-П «О реализации Закона Астраханской области
от 02.08.2012 № 43/2012-ОЗ «О порядке
перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на
перемещение и хранение, а также возврата задержанных
транспортных средств»;
от 11.11.2013 № 34-П «О внесении изменений в постановление министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 26.08.2011 № 22-П»;
от 26.05.2016 № 8-П «О внесении изменений в постановление министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 26.08.2011 № 23-П»;
от 09.11.2016 № 16-П «О Порядке размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещения о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных
перевозок на территории Астраханской области»;
от 30.07.2019 № 10-П «О Перечне должностных лиц
министерства промышленности, транспорта и природных
ресурсов Астраханской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях при
осуществлении регионального государственного контроля за
осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым
такси на территории Астраханской области»;
- распоряжения министерства промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области:
от 22.10.2012 № 483-Р «Об утверждении типовой формы договора об использовании стоянки в качестве специализированной»;
от 20.05.2013 № 33-Р «Об утверждении формы»;
от 08.05.2014 № 64-Р «О реестре маршрутов межмуниципального сообщения на территории Астраханской области»;
от 08.04.2015 № 77-Р «О внесении изменения в распоряжение министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 22.10.2012 № 483-Р»;
от 20.04.2015 № 83-р «О комиссии по проведению отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
оказывающих услуги по перемещению и хранению задержанных транспортных средств, для принятия решения об использовании стоянки в качестве специализированной»;
от 14.03.2016 № 22-р «О внесении изменений в распоряжение министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 20.04.2015 № 83-р»;
от 10.10.2016 № 75-р «О внесении изменений в распоряжение министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 20.04.2015 № 83-р»;
от 28.05.2018 № 062-р «О внесении изменения в распоряжение министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 20.04.2015 № 83-р»;
от 16.10.2018 № 135-р «О Порядке осуществления контроля за исполнением перевозчиками условий договоров на
право осуществления регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по маршруту межмуниципального сообщения в Астраханской области»;
от 18.03.2019 № 017-р «О внесении изменений в распоряжение министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 20.04.2015 № 83-р»;
от 06.05.2019 № 043-р «О внесении изменений в распоряжение министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 20.04.2015 № 83-р».
2. Отделу правового обеспечения министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области:
2.1. В трехдневный срок после подписания настоящего
постановления направить его копию в министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области для официального опубликования в
средствах массовой информации.
2.2. Направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области копию настоящего
постановления в семидневный срок после дня первого официального опубликования настоящего постановления, а также сведения об источнике его официального опубликования.
2.3. Направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих
дней со дня его подписания.
2.4. В семидневный срок после подписания настоящего
постановления направить его копию поставщикам справочно-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные
базы данных.
3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Министр
Д.А. АФАНАСЬЕВ
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Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 16.12.2020 № 130

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Астраханской области *
(группы потребителей с разбивкой по ставN п/п Показатель
кам и дифференциацией по зонам суток

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1

16.12.2020

№ 130

О ЦЕНАХ (ТАРИФАХ) НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ
ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
И ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ КАТЕГОРИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике», приказом Федеральной антимонопольной
службы от 09.10.2020 № 983 /20 «О предельных минимальных
и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию
(мощность), поставляемую населению и приравненным к нему
категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2021 год», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам
Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2020 № 182
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.01.2021 по 31.12.2021 с календарной
разбивкой цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по
Астраханской области согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по
тарифам Астраханской области от 11.12.2019 № 131 «О ценах
(тарифах) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Астраханской
области на 2020 год».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов (цен) в сфере электроэнергетики, газоснабжения и технической оценки службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. В срок не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области.
3.4. В семидневный срок со дня принятия направить
копию настоящего постановления в Федеральную антимонопольную службу.
3.5. В семидневный срок со дня принятия разместить
настоящее постановление и протокол заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2020 №
182 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.6. Обеспечить включение настоящего постановления в электронную базу данных «КонсультантПлюс» ООО
«РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.7. В семидневный срок со дня принятия направить
копии настоящего постановления и протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
16.12.2020 № 182 в ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

II полугодие
Цена (тариф)

4

5

Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения
в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах
и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте2.
Одноставочный тариф

руб./кВтч

1.2

5,01

5,19

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВтч

5,76

5,97

Ночная зона

руб./кВтч

3,67

3,80

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
1.3

Пиковая зона

руб./кВтч

6,48

6,71

Полупиковая зона

руб./кВтч

5,01

5,19

Ночная зона

руб./кВтч

3,67

3,80

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и
приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения
в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда
для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 2 .
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2.1

Одноставочный тариф

руб./кВтч

3,51

3,63

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
2.2

Дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВтч

4,03

4,17

Ночная зона

руб./кВтч

2,56

2,65

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
2.3

33

3.1

Пиковая зона

руб./кВтч

4,54

4,70

Полупиковая зона

руб./кВтч

3,51

3,63

Ночная зона

руб./кВтч

2,56

2,65

Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения
в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах
и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 2.
Одноставочный тариф

руб./кВтч

3,51

3,63

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
3.2

Дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВтч

4,03

4,17

Ночная зона

руб./кВтч

2,56

2,65

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
3.3

Пиковая зона

руб./кВтч

4,54

4,70

Полупиковая зона

руб./кВтч

3,51

3,63

руб./кВтч

2,56

2,65

Ночная зона
4

Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)

4.1

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2.

4.1.1

Одноставочный тариф

руб./кВтч

5,01

5,19

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
4.1.2

Дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВтч

5,76

5,97

Ночная зона

руб./кВтч

3,67

3,80

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
4.1.3

4.2
4.2.1
4.2.2

№ 153-р

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
В соответствии с Законом Российской Федерации от
14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 «Об установлении и отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астраханской области», в связи с выполнением плана
мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого
скота, утвержденного распоряжением и.о. руководителя службы
ветеринарии Астраханской области − главного государственного
ветеринарного инспектора Астраханской области от 02.07.2019
№ 39-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)», представлением заведующего сектором отдела надзора в области обращения с животными, проведения мероприятий в сфере безопасности продукции животного происхождения,
контроля за эпизоотическим мониторингом службы ветеринарии
Астраханской области от 21.12.2020 № 1338:
1. Отменить на территории с. Тулугановка муниципального
образования «Тулугановский сельсовет» Володарского района
Астраханской области ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота.
2. Признать утратившим силу распоряжение и.о. руководителя службы ветеринарии Астраханской области − главного
государственного ветеринарного инспектора Астраханской области от 02.07.2019 № 39-р «Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина)».
3. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации службы ветеринарии Астраханской области:
- направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабочих
дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области;
- разместить настоящее распоряжение на официальном
сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети
Интернет http://vet.astrobl.ru;
- обеспечить направление копии распоряжения для его
официального опубликования и поставщикам справочноправовых систем «КонсультантПлюс» ООО «РЕНТА-СЕРВИС»,
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

И.о. руководителя службы
В.М. УСТАЕВ
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1.1

3

I полугодие
Цена (тариф)

Пиковая зона

руб./кВтч

6,48

6,71

Полупиковая зона

руб./кВтч

5,01

5,19

Ночная зона

руб./кВтч

3,67

3,80

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия
раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2.
Одноставочный тариф

руб./кВтч

5,01

5,19

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.12.2020

1

2

Единица измерения

Дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВтч

5,76

5,97

Ночная зона

руб./кВтч

3,67

3,80

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
4.2.3

4.3
4.3.1

Пиковая зона

руб./кВтч

6,48

6,71

Полупиковая зона

руб./кВтч

5,01

5,19

Ночная зона

руб./кВтч

3,67

3,80

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2.
Одноставочный тариф

руб./кВтч

5,01

5,19

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
4.3.2

Дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВтч

5,76

5,97

Ночная зона

руб./кВтч

3,67

3,80

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
4.3.3

4.4

4.4.1

Пиковая зона

руб./кВтч

6,48

Полупиковая зона

руб./кВтч

5,01

6,71
5,19

Ночная зона

руб./кВтч

3,67

3,80

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2.
Одноставочный тариф

руб./кВтч

5,01

5,19

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
4.4.2

Дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./кВтч

5,76

5,97

Ночная зона

руб./кВтч

3,67

3,80

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
4.4.3

Пиковая зона

руб./кВтч

6,48

Полупиковая зона

руб./кВтч

5,01

5,19

Ночная зона

руб./кВтч

3,67

3,80

6,71

Примечание:
* На территории Астраханской области социальная норма потребления электрической энергии (мощности) на 2021 год не установлена.
1. Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой.
2. При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика,
энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему
категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной
на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной)
деятельности.
3. В отношении потребителей, указанных в пунктах 2 и 3, применяется понижающий коэффициент 0,7 к тарифам на электрическую энергию, установленный постановлением службы по тарифам Астраханской области от 02.12.2020 № 89.
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№51

Таблица № 1
Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии, используемые при расчете цен (тарифов) на электрическую
энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Астраханской области
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии,
млн. кВт.ч

N п/п

Группы (подгруппы) потребителей

1

Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества
собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные
ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда,
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания
лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий
граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных
услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической
энергии.

265,605

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными
электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные,
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных
домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах,
в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической
энергии.

26,0271

27,3186

168,5840

167,3264

I полугодие

2

3

4

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные,
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных
домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах,
в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической
энергии.

II полугодие

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

290,7026

Потребители, приравненные к населению:

16,5807

11,0720

4.1

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.

8,8931

3,9860

4.2

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической
энергии для указанных помещений.

0,4123

0,4932

4.3

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

1,4090

1,1050

4.4

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему
категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему
категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в
целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления
коммерческой (профессиональной) деятельности.

3,767

3,5262

2,0993

1,9616

4.5

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане,
владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

Таблица № 2
N п/п
Показатель
1

2

Примененный понижающий коэффициент при установлении
цен (тарифов) на электрическую энергию
I полугодие

II полугодие

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными
электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные,
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных
домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему
категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>.

0,7

0,7

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные,
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных
домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях
дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в
данном пункте <1>.

0,7

0,7

3

Потребители, приравненные к населению:

3.1

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>.

1

1

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической
энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. <1>

1

1

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. <1>

1

1

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане,
владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. <1>

1

1

3.2

3.3

3.4
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18.12.2020
№ 27-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.08.2012 № 34-П
В соответствии с постановлениями Правительства
Астраханской области от 19.05.2010 № 210-П «О министерстве промышленности и природных ресурсов Астраханской
области», от 13.01.2020 № 1-П «О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Астраханской области»
министерство промышленности и природных ресурсов
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской
области от 28.08.2012 № 34-П «О порядке предоставления
информации о деятельности министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В наименовании, пункте 1 постановления, наименовании Порядка предоставления информации о деятельности министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области пользователю информацией по его запросу, утвержденного постановлением,
слово «, транспорта» исключить.
1.2. По всему тексту Порядка предоставления информации о деятельности министерства промышленности и
природных ресурсов Астраханской области пользователю
информацией по его запросу, утвержденному постановлением (далее – Порядок), слова «сектор по организационной
работе управления правового и организационного обеспечения министерства» заменить словами «отдел кадрового и
документационного обеспечения министерства» в соответствующих падежах.
1.3. Пункт 1 Порядка изложить в новой редакции:
«1. Настоящий Порядок предоставления информации о
деятельности министерства промышленности и природных
ресурсов Астраханской области пользователю информацией по его запросу разработан в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления» (далее - Федеральный
закон), постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 860 «Об утверждении Правил взимания
платы за предоставление информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,
постановлением Правительства Астраханской области от
19.05.2010 № 210-П «О министерстве промышленности и
природных ресурсов Астраханской области» и устанавливает правила предоставления информации министерством
промышленности и природных ресурсов Астраханской области (далее - министерство) о деятельности министерства
пользователю информацией по его запросу.».
1.4. В пункте 3 Порядка слова «заместителя председателя Правительства Астраханской области – министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области» заменить словами «министра промышленности и природных ресурсов Астраханской области».
2. Отделу правового обеспечения министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области:
2.1. В трехдневный срок после подписания настоящего
постановления направить его копию в министерство государственного управления, информационных технологий и
связи Астраханской области для официального опубликования в средствах массовой информации.
2.2. Направить в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области копию
настоящего постановления в семидневный срок после дня
первого официального опубликования настоящего постановления, а также сведения об источнике его официального
опубликования.
2.3. Направить копию настоящего постановления в
прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней со дня его подписания.
2.4. В семидневный срок после подписания настоящего
постановления направить его копию поставщикам справочно-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные
базы данных.
3. Постановление вступает в силу по истечении 10
дней после дня его официального опубликования.
Министр
Д.А. АФАНАСЬЕВ

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

<1> При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика,
энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему
категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной
на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной)
деятельности.

№51

МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных
правовых актов размещается

на официальном интернет-портале правовой информации
органов государственной власти Астраханской области

pravo-astrobl.ru
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2020

№ 27П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.05.2020 № 10П
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н «О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения»
министерство здравоохранения Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства здравоохранения
Астраханской области от 13.05.2020 № 10П «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово – хозяйственной деятельности государственных учреждений Астраханской области, подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В Порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений
Астраханской области, подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области, утвержденного постановлением:
- по всему тексту слово «муниципальный» в соответствующем числе и падеже исключить;
- пункты 2.3-2.10 исключить;
- разделы 4 и 5 изложить в новой редакции:
«4. Сроки и порядок утверждения Плана
4.1. План государственного бюджетного учреждения
утверждается руководителем или иным уполномоченным руководителем лицом в течение 5 рабочих дней со дня доведения министерством до учреждения в письменной форме уведомления
о бюджетных ассигнованиях на очередной финансовый год и на
плановый период, и заверяется гербовой печатью.
План государственного автономного учреждения утверждается руководителем автономного учреждения в течение 5 рабочих
дней со дня доведения министерством до учреждения в письменной форме уведомления о бюджетных ассигнованиях на очередной
финансовый год и на плановый период и после рассмотрения проекта Плана наблюдательным советом автономного учреждения.
4.2. План подписывается руководителем финансово-экономической службы учреждения или иного уполномоченного руководителем лица, исполнителем, курируемым экономические вопросы учреждения.
4.3. План подлежит размещению на официальном сайте
учреждения в сети Интернет www.bus.gov.ru в течение 5 рабочих
дней со дня утверждения Плана.
5. Порядок внесения изменений в План
5.1. Изменение показателей Плана в течение текущего фи-

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2020
№ 133
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от
18.12.2019 № 173
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2020 № 185
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2019 № 173 «Об установлении тарифа на горячую воду, поставляемую ОАО «РЖД» (ОГРН
1037739877295) потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Астраханской
области» изменение, изложив приложение к постановлению
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам
Астраханской области:

нансового года осуществляется в связи с:
а) использованием остатков средств на начало текущего финансового года, в том числе неиспользованных остатков целевых
субсидий и субсидий на осуществление капитальных вложений;
б) изменением объемов планируемых поступлений, а также
объемов и (или) направлений выплат, в том числе в связи с:
изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение государственного задания, целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, грантов;
изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;
изменением объемов безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц;
поступлением средств дебиторской задолженности прошлых
лет, не включенных в показатели Плана при его составлении;
увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет, не включенных в показатели Плана при его составлении;
в) проведением реорганизации учреждения.
5.2. Показатели Плана после внесения в них изменений,
предусматривающих уменьшение выплат, не должны быть меньше
кассовых выплат по указанным направлениям, произведенных до
внесения изменений в показатели Плана.
5.3. Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и (или) выплатам должно формироваться путем внесения изменений в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат, сформированные при составлении Плана.
5.4. Учреждение вправе осуществлять внесение изменений в
показатели Плана без внесения изменений в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
исходя из информации, содержащейся в документах, являющихся
основанием для поступления денежных средств или осуществления
выплат, ранее не включенных в показатели Плана:
а) при поступлении в текущем финансовом году:
сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет;
сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявленных в текущем финансовом году;
сумм, поступивших по решению суда или на основании исполнительных документов;
б) при необходимости осуществления выплат:
по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, полученных в прошлых отчетных периодах;
по возмещению ущерба;
по решению суда, на основании исполнительных документов;
по уплате штрафов, в том числе административных.
5.5. При внесении изменений в показатели Плана в случае,
установленном подпунктом «в» пункта 5.1 настоящего порядка, при
реорганизации:
а) в форме присоединения, слияния - показатели Плана учреждения - правопреемника формируются с учетом показателей
Планов реорганизуемых учреждений, прекращающих свою деятельность путем построчного объединения (суммирования) показателей
поступлений и выплат;
б) в форме выделения - показатели Плана учреждения, реорганизованного путем выделения из него других учреждений, подлежат уменьшению на показатели поступлений и выплат Планов вновь
возникших юридических лиц;
в) в форме разделения - показатели Планов вновь возникших
юридических лиц формируются путем разделения соответствующих
показателей поступлений и выплат Плана реорганизованного учреждения, прекращающего свою деятельность.

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
2.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
2.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области.
2.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2020 № 185 в ОАО «РЖД» (ОГРН
1037739877295) почтовым отправлением с уведомлением о
вручении и в электронном виде.
2.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2020 № 185 в ФАС России простым почтовым отправлением и в электронном виде.
2.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 16.12.2020 № 185 на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
2.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые
системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 16.12.2020 № 133

Тариф на горячую воду, поставляемую ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) потребителям, другим теплоснабжающим организациям
с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)
(без НДС)
Компонент на тепловую энергию**

01.07.2024-31.12.2024

01.01.2020-30.06.2020

01.07.2020-31.12.2020

01.01.2021-30.06.2021

01.07.2021-31.12.2021

01.01.2022-30.06.2022

01.07.2022-31.12.2022

01.01.2023-30.06.2023

01.07.2023-31.12.2023

01.01.2023-30.06.2023

01.07.2024-31.12.2024

84,93

1 328,06

1 381,65

1 320,16

1 320,16

1 377,70

1 377,70

1 377,70

1 472,37

1 472,37

1 531,26

2024 год

01.01.2024-30.06.2024
81,66

2023 год

01.07.2023-31.12.2023
81,66

2022 год

01.01.2023-30.06.2023
77,17

2021 год

01.07.2022-31.12.2022
77,17

2020 год

01.01.2022-30.06.2022
77,03

2024 год

01.07.2021-31.12.2021
77,11

2023 год

01.01.2021-30.06.2021
77,03

2022 год

01.07.2020-31.12.2020
77,03

2021 год

Ставка за
Ставка за темощность,
энергию,
тыс. руб./Гкал / пловую
руб./Гкал
час в мес.

01.01.2020-30.06.2020

ОАО «РЖД» (ОГРН
1037739877295)

Двухставочный

Одноставочный, руб./Гкал

73,16

Наименование
регулируемой организации

2020 год

Компонент на теплоноситель*,
руб./куб. м.

-

-

Примечание:
* равен тарифу на теплоноситель, установленному постановлением службы по тарифам Астраханской области 14.12.2018 № 111 «Об установлении
ОАО «РЖД» тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) потребителям, другим теплоснабжающим организациям»;
** равен тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному постановлением службы по тарифам Астраханской области 14.12.2018 № 110
«О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) на территории Астраханской
области».
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После завершения реорганизации показатели поступлений и
выплат Планов реорганизованных юридических лиц при суммировании должны соответствовать показателям Плана учреждения до
начала реорганизации.
5.6. В случае необходимости внесения изменений в План,
учреждение направляет в министерство письмо с предложениями
о предполагаемых изменениях по основаниям, предусмотренным
пунктом 5.1 настоящего Порядка.
5.7. В случае отсутствия оснований для внесения изменений
в План, министерство отказывает учреждению и в течение 30 рабочих дней доводит до учреждения в письменном виде информацию с указанием причин отказа. При наличии оснований для внесения изменений в План учреждения, министерство направляет
информацию в министерство финансов Астраханской области в
соответствии с Регламентом работы по организации планирования
и осуществлению расходов государственными бюджетными и автономными учреждениями Астраханской области, утвержденным
постановлением министерства финансов Астраханской области от
07.08.2015 № 29-п (далее- постановление №29-п).
5.8. В течение 5 рабочих дней после постановки на учет в
министерстве финансов Астраханской области, в соответствии
с постановлением №29-п, министерство доводит до учреждения
справки, сформированные в программном продукте министерства
финансов Астраханской области, на бумажном носителе.
5.9. Внесение изменений в План допускается:
- один раз в квартал с нарастающим итогом;
- по итогам финансового года - не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.».
1.2. Приложение № 1 к Порядку признать утратившим силу.
2. Отделу бюджетного планирования и финансового обеспечения государственных программ и мероприятий министерства
здравоохранения Астраханской области:
2.1. Направить настоящее постановление в трехдневный
срок со дня подписания в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области.
2.2. В семидневный срок после дня первого официального
опубликования настоящего постановления направить его копию, а
также сведения об источниках его официального опубликования
в управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Астраханской области.
2.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
3. Отделу нормативно-правового обеспечения министерства
здравоохранения Астраханской области направить настоящее постановление в информационные агентства ООО «Астрахань-Гарант-сервис» и ООО «Информационный центр «КонсультантПлюс» для включения в электронную базу данных.
4. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Астраханской области «Медицинский информационно-аналитический центр» разместить текст настоящего распоряжения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства здравоохранения Астраханской области https://minzdravao.ru.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Министр здравоохранения
Астраханской области
А.В. СПИРИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
18.12.2020

№ 585-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 08.04.2019 № 112-П
В целях уточнения объема финансирования мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Астраханской области
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 08.04.2019 № 112-П «О региональной адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 20192025 годах» следующие изменения:
1.1. По всему тексту региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025
годах», утвержденной постановлением (далее – Программа), слова
«175 многоквартирных» заменить словами «173 многоквартирных».
1.2. В паспорте Программы:
- строку «Объемы и источники финансирования Программы»
изложить в новой редакции:

«Объемы и источники - общий объем финансирования Програмфинансирования Про- мы – 1405945282,68 руб. (прогноз), в том
граммы
числе:
- средства Фонда – 1314345965,81 руб.
(прогноз);
- средства бюджета Астраханской области
– 23508065,27 руб. (прогноз);
- средства местных бюджетов –
68091251,60 руб. (прогноз)»;
- в строке «Ожидаемые конечные результаты Программы»:
цифры «38358,35» заменить цифрами «38230,45»;
цифры «36937,1» заменить цифрами «36719,4».
1.3. В абзаце пятом раздела 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами»
Программы цифры «38358,35» заменить цифрами «38230,45».
1.4. Абзац третий раздела 5 «Распределение средств финансовой поддержки между муниципальными образованиями Астраханской области – участниками Программы и обоснование объема
средств» Программы изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы – 1405945282,68
руб., из них: средства Фонда – 1314345965,81 руб., средства бюджета Астраханской области – 23508065,27 руб., средства местных
бюджетов – 68091251,60 руб.».
1.5. Абзац второй раздела 6 «Планируемые показатели выполнения Программы» Программы изложить в новой редакции:
«В рамках реализации Программы подлежат переселению
2754 человека из 173 аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции, площадью 38230,45 кв.м. За
счет средств Фонда предусмотрено расселение 2665 человек, расселяемая площадь составляет 36719,4 кв. м.».
1.6. В разделе 7 «Объем долевого финансирования за счет
средств бюджета Астраханской области и средств бюджетов муниципальных образований Астраханской области» Программы цифры
«52842122,39» заменить цифрами «91599316,87».
1.7. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 2 к Программе признать утратившим силу.
1.9. Приложения № 3 – 7 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 2 – 6 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 21.12.2020.
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Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 18.12.2020 № 585-П
Приложение № 1к Программе
Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

№ п/п

1

Наименование муниципального
образования

Адрес многоквартирного дома

2

3

Всего подлежит переселению в 2019 – 2025 гг.

Год ввода дома в
эксплуатацию

Сведения об аварийном
Дата признания
фонде, подлежамногоквартирного жилищном
щем расселению до
дома аварийным
1 сентября 2025 года
площадь, кв.м количество
человек

Планируемая дата
окончания переселения

Площадь застройки
многоквартирного
дома

Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом
площадь
земельного
участка

характеристика земельного
кадастровый номер участка
(сформирован под одним
земельного участка
домом, не сформирован)

год

дата

дата

кв. м

4

5

6

7

8

9

кв.м
10

11

12

x

x

38 230,45

2 754

x

51 444,71

176 298,28

x

x
x

По программе переселения 2019 – 2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:

x

x

36 719,4

2 665

x

42 542,71

149 166,82

x

Итого по МО «Ахтубинский район»

x

x

2 520,00

110

x

889,00

1 552,00

x

x

1974

04.12.2015

2 520,00

110

31.12.2022

889,00

1 552,00

30:01:000000:828

Сформирован под одним домом

г. Ахтубинск, ул. Бахчиванджи, д. 17

1

г. Ахтубинск

x

x

21 828,6

1 841

x

32 940,2

134 138,32

x

x

2

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, д.
16/25, лит. А

1917

07.11.2014

337,40

20

01.09.2025

55,00

3 212,00

30:12:030166:21

Сформирован под одним домом

3

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, д.
16/25, лит. Б,Б1

1950

04.08.2015

313,50

13

01.09.2025

55,00

3 212,00

30:12:030166:21

Сформирован под одним домом

Итого по МО «Город Астрахань»

4

г. Астрахань

г. Астрахань, ул.Академика Королева, д.
19, лит. Гг1

1917

10.02.2014

49,90

1

31.12.2024

55,00

1 068,00

30:12:020333:19

Сформирован под одним домом

5

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Ахшарумова, д. 63, лит. А

1917

07.02.2007

48,60

4

31.12.2020

55,00

600,00

30:12:030843:6

Сформирован под одним домом

6

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Ахшарумова, д. 63, лит. Б

1917

07.02.2007

30,10

1

31.12.2022

55,00

600,00

30:12:030843:6

Сформирован под одним домом

7

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Бабушкина, д. 27, лит.
А,а,а1

1917

22.11.2013

108,60

5

31.12.2024

69,00

340,00

30:12:010329:41

Сформирован под одним домом

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Бабушкина, д. 29, лит.
А,а,а2

1917

22.11.2013

205,90

13

31.12.2024

57,00

536,00

30:12:010329:11

Сформирован под одним домом

8
9

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 19/20, лит. А

1917

31.05.2013

94,30

2

31.12.2021

126,00

1 026,00

30:12:010388:19

Сформирован под одним домом

10

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 25/20, лит. А

1917

31.05.2013

173,4

11

31.12.2024

123,00

2 124,00

30:12:010388:10

Сформирован под одним домом

11

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 101, лит. А,а

1917

17.12.2013

24,20

3

31.12.2024

245,00

991,00

30:12:010370:8

Сформирован под одним домом

12

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 109, лит. А

1917

01.11.2012

17,20

1

31.12.2020

200,00

1 279,00

30:12:010370:13

Сформирован под одним домом

13

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Белинского, д. 3, лит. А,а

1917

31.01.2014

26,20

1

31.12.2023

156,00

376,00

30:12:010086:24

Сформирован под одним домом

14

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Бехтерева, д. 35/56,
лит. А

1950

21.11.2008

201,60

8

31.12.2024

167,00

15

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Боевая, д. 16, лит. А,а,а1

1917

29.07.2014

120,10

12

31.12.2024

255,00

724,00

30:12:010388:30

Сформирован под одним домом

Не сформирован

16

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Боевая, д. 16, лит. Б,Г,б,г

1917

29.07.2014

117,90

7

31.12.2024

288,00

724,00

30:12:010388:30

Сформирован под одним домом

17

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, д. 5, к.
1, лит. А,а

1960

01.04.2016

389,00

55

01.09.2025

124,00

976,00

30:12:030720:12

Сформирован под одним домом

18

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Бэра, д. 3, лит. С,с

1914

20.08.2014

72,50

4

31.12.2024

342,00

997,00

30:12:010397:17

Сформирован под одним домом

19

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. В.Мейера, д. 9, лит. А

1964

26.12.2014

271,6

27

01.09.2025

354,00

2 561,00

30:12:040076:41

Сформирован под одним домом

20

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. В.Мейера, д. 17а, лит. А

1973

12.09.2013

1 002,1

133

31.12.2024

322,00

4 000,00

30:12:040286:130

Сформирован под одним домом

21

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. В.Ноздрина, д. 32/37,
лит. А,А1

1917

01.11.2012

91,60

2

31.12.2020

122,00

448,00

30:12:010541:1

Сформирован под одним домом

22

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. В.Ноздрина, д. 50/34, лит.
А,а,а1,а2,а3,а4,а5,а6

1917

17.12.2013

316,20

28

31.12.2024

46,00

138,00

30:12:010254:53

Сформирован под одним домом

23

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Гомельская, д. 24, лит. А

1920

07.11.2014

31,80

1

01.09.2025

300,00

3 500,00

30:12:041609:09

Сформирован под одним домом

24

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Дантона, д. 3/10, лит. В,в

1917

08.09.2015

48,40

4

01.09.2025

68,00

25

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Дарвина, д. 14/119/130,
лит. В,в,в1

1917

31.08.2012

174,20

5

31.12.2020

466,00

1 100,00

30:12:010347:160

Сформирован под одним домом

Не сформирован

26

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Дарвина, д. 33/66, лит.
Б,В,в,б,б1,б2

1917

18.03.2014

276,70

14

01.09.2025

288,00

858,36

30:12:010343:80

Сформирован под одним домом

27

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Дарвина, д. 33, лит. А а

1917

18.03.2014

124,60

4

01.09.2025

246,00

858,36

30:12:010343:80

Сформирован под одним домом

28

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Дзержинского, д. 56, лит.
А,а,а1,а2,а3,а4

1935

23.05.2014

34,60

3

31.12.2024

122,00

234,00

30:12:040841:104

Сформирован под одним домом

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Донбасская, д. 36, лит.
Б,б

1917

22.11.2013

151,40

21

31.12.2024

122,00

165,00

30:12:010539:218

Сформирован под одним домом

г. Астрахань

г. Астрахань, пл. Заводская, д. 2, лит.
А,а,а1

1917

07.11.2014

95,40

3

01.09.2025

100,00

828,00

30:12:041199:21

Сформирован под одним домом

31

г. Астрахань

г. Астрахань, пл. Заводская, д. 12, лит.
А,А1,А2

1917

18.03.2014

288,7

22

01.09.2025

72,20

32

г. Астрахань

г. Астрахань, пл. Заводская, д. 54, лит. А

1917

10.02.2014

838,40

49

31.12.2024

125,00

640,00

30:12:041198:55

Сформирован под одним домом

29
30

Не сформирован

33

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Зеленая, д. 72А

1952

31.05.2013

303,00

18

31.12.2024

488,00

6 715,00

30:12:020564:22

Сформирован под одним домом

34

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Казанская, д. 19, лит.
А,а,а1

1917

20.04.2012

24,50

3

31.12.2021

125,00

378,00

30:12:010386:19

Сформирован под одним домом

35

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Кирпичная, д. 15, лит. А

1931

03.07.2012

25,30

2

31.12.2021

228,00

Не сформирован

36

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Кирпичная, д. 21, лит.
А,А1,а

1988

01.07.2016

629,60

106

01.09.2025

118,00

Не сформирован

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. К.Маркса, д. 54, лит.
А,а,а1,а2,а3

1917

17.12.2013

22,60

2

31.12.2023

100,00

549,00

30:12:010074:127

Сформирован под одним домом

38

г. Астрахань

г. Астрахань, пл. К.Маркса, д. 60, лит.
А,а,а1

1917

08.09.2015

136,50

14

01.09.2025

55,00

457,00

30:12:010074:128

Сформирован под одним домом

39

г. Астрахань

г. Астрахань, пл. К.Маркса, д. 60, лит.
Б,б,б1,б2,б3

1917

08.09.2015

64,30

8

01.09.2025

45,00

457,00

30:12:010074:128

Сформирован под одним домом

40

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Кожанова, д. 2/52, лит. А

1917

05.07.2013

786,7

37

31.12.2024

500,00

1 770,00

30:12:020331:6

Сформирован под одним домом

41

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Кожанова, д. 7/38, лит.
А,а,а1,а2,а3,Б,б

1917

04.12.2015

653,3

34

01.09.2025

200,00

786,00

30:12:020339:1

Сформирован под одним домом

42

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Коммунистическая, д. 44,
лит. А,а,а1,Б,б

1917

17.12.2013

45,10

7

31.12.2024

56,00

173,00

30:12:010030:156

Сформирован под одним домом

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Космонавта В.Комарова,
д. 51, лит. А

1948

10.02.2014

395,40

28

31.12.2024

268,00

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Космонавта В.Комарова,
д. 156, лит. А

1951

22.11.2013

70,80

5

31.12.2022

350,00

535,00

30:12:021053:40

Сформирован под одним домом

45

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д.
116/48, лит. А,А1

1917

20.08.2014

310,80

53

31.12.2024

180,00

445,00

30:12:010169:27

Сформирован под одним домом

46

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Крупской, д. 27, лит.
А,А1,а,а2,а3

1917

22.11.2013

44,20

2

31.12.2024

150,00

600,00

30:12:030624:38

Сформирован под одним домом

47

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 9, лит. Б

1917

07.11.2014

112,00

6

31.12.2024

422,00

1 539,00

30:12:010024:10

Сформирован под одним домом

48

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 35, лит.
Б,б1,б2

1917

04.12.2015

78,70

5

01.09.2025

560,00

1 046,00

30:12:020331:9

Сформирован под одним домом

49

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 46, лит. Б,б

1917

23.05.2014

44,90

2

31.12.2024

290,00

771,00

30:12:020339:5

Сформирован под одним домом

50

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Курская, д. 7, лит.
А,а,а1,а2

1917

21.01.2016

70,70

8

01.09.2025

55,00

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Л.Толстого, д. 10/1, лит.
Д,д,д1,д2,д3

1917

17.10.2014

51,40

6

01.09.2025

46,00

176,00

30:12:040079:53

Сформирован под одним домом

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Лычманова, д. 69/24,
лит. А,а

1917

31.08.2012

118,80

14

31.12.2020

200,00

800,00

30:12:010342:15

Сформирован под одним домом

53

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Лычманова, д. 69/24, лит.
ББ1,Б2

1917

31.05.2013

111,60

6

31.12.2020

200,00

800,00

30:12:010342:15

Сформирован под одним домом

54

г. Астрахань

г. Астрахань, ул.
Маркина, д. 51, к. 9б, лит. А

1956

30.12.2013

176,70

13

31.12.2024

300,00

1 588,00

30:12:020756:38

Сформирован под одним домом

55

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Маркина,
д. 51, к. 12б, лит. А

1956

30.07.2013

54,80

1

31.12.2024

120,00

624,00

30:12:020756:40

Сформирован под одним домом

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Матюшенко,
д. 27, лит. А,а,а1,а2

1917

16.09.2016

21,00

6

01.09.2025

100,00

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. М.Горького,
д. 42, лит. А

1917

29.06.2007

294,00

8

31.12.2022

120,00

754,00

30:12:010140:5

Сформирован под одним домом

58

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Мелиоративная, д. 2а,
лит. А

1973

26.09.2013

355,50

63

31.12.2024

300,00

3 807,00

30:12:040078:269

Сформирован под одним домом

59

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Мелиоративная, д. 2Б,
лит. А

1973

20.04.2012

121,40

13

31.12.2022

1 500,00

3 544,00

30:12:040078:277

Сформирован под одним домом

60

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Мельникова, д. 3, лит.
В,в,в1,в2,в3,в4,в5

1917

31.01.2014

132,40

9

31.12.2024

200,00

849,00

30:12:010052:14

Сформирован под одним домом

61

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Монгольская, д. 87, лит. А

1950

31.05.2013

390,80

21

31.12.2024

1 527,00

3 503,00

30:12:020564:21

Сформирован под одним домом

62

г. Астрахань

г. Астрахань, ул.
Монгольская, д. 89, лит. А

1950

30.07.2013

353,60

14

31.12.2024

300,00

3 503,00

30:12:020564:21

Сформирован под одним домом

63

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Московская, д. 43, лит. В

1917

31.05.2013

89,40

4

31.12.2022

160,00

635,00

30:12:020333:12

Сформирован под одним домом

64

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Московская, д. 55, лит.
А,А1,а,а1

1917

28.11.2014

139,60

4

01.09.2025

40,00

65

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Московская, д. 55, лит.
В,в

1917

17.12.2015

27,00

1

31.12.2024

120,00

578,00

30:12:020249:23

Сформирован под одним домом

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Московская, д. 75, лит.
Б,б,б1,В,в

1917

17.12.2013

13,80

3

31.12.2024

280,00

691,00

30:12:020346:13

Сформирован под одним домом

37

43
44

51
52

56
57
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Не сформирован

Не сформирован

Не сформирован

Не сформирован

77

67

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Московская,
д. 77, лит. Б,б,б1,б2

1917

20.08.2014

50,80

3

31.12.2024

60,00

741,00

30:12:020346:12

Сформирован под одним домом

68

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Мусы Джалиля, д. 24,
лит. Г,г

1917

12.12.2016

57,60

3

01.09.2025

560,00

1 334,00

30:12:010376:19

Сформирован под одним домом

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, д.
36/11, лит. А,а,а1

1918

26.12.2014

378,90

21

01.09.2025

186,00

69

Не сформирован

70

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, д.
67, лит. А

1917

14.03.2008

178,60

4

31.12.2021

300,00

991,00

30:12:010328:14

Сформирован под одним домом

71

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Немова, д. 24ж

1970

05.07.2013

252,00

52

31.12.2024

1 300,00

2 318,00

30:12:030609:82

Сформирован под одним домом

72

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Нечаева, д. 21, лит. А,а1

1924

02.07.2013

73,70

4

01.09.2025

145,00

543,49

30:12:010043:7

Сформирован под одним домом

73

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Н.Качуевской, д. 25/18,
лит. Б,б

1917

21.01.2016

59,80

5

01.09.2025

368,00

1 463,00

30:12:010160:13

Сформирован под одним домом

74

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Печенегская, д. 35/56,
лит. А

1917

01.11.2012

27,80

4

31.12.2021

120,00

75

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Пирогова, д. 33, лит. А

1917

26.09.2013

79,00

4

31.12.2024

487,00

1 230,00

30:12:040884:82

Сформирован под одним домом

76

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Политехническая, д. 1,
лит. А

1968

30.04.2013

56,80

3

31.12.2020

359,00

1 350,00

30:12:020915:90

Сформирован под одним домом

77

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Политехническая, д. 5,
лит. АА1А2

1960

05.07.2013

54,60

3

31.12.2024

182,00

Не сформирован

78

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Политехническая, д. 6-8,
лит. А

1966

05.07.2013

52,10

2

31.12.2020

364,00

Не сформирован

79

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Политехническая, д. 7,
лит. А

1962

30.04.2013

50,40

1

31.12.2020

444,00

1 305,00

30:12:020915:98

Сформирован под одним домом

80

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Пороховая, д. 14б, лит. А

1962

18.03.2014

172,3

19

01.09.2025

987,00

2 004,00

30:12:032108:7

Сформирован под одним домом

81

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Пороховая, д. 16 А

1961

10.02.2014

418,2

43

01.09.2025

480,00

1 074,00

30:12:032108:5

Сформирован под одним домом

82

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Пороховая, д. 16г, лит. А

1963

10.02.2014

784,20

92

01.09.2025

746,00

1 953,00

30:12:032108:6

Сформирован под одним домом

83

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Пороховая, д. 18, лит. А

1964

22.11.2013

210,4

17

01.09.2025

586,00

873,53

30:12:032108:3

Сформирован под одним домом

84

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 39, к. 2

1973

27.02.2012

60,50

9

31.12.2022

398,00

1 295,00

30:12:020307:31

Сформирован под одним домом

85

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Самойлова, д. 22/3, лит.
А,а,а1,а2,а3

1917

26.12.2014

15,8

6

01.09.2025

42,00

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Сен-Симона, д. 26, лит.
С,с

1917

23.06.2016

34,30

3

01.09.2025

400,00

831,50

30:12:010290:13

Сформирован под одним домом

г. Астрахань

г. Астрахань, пл. Славянская, д. 28, лит.
28

1917

22.11.2013

260,00

16

31.12.2024

102,00

889,00

30:12:020837:6

Сформирован под одним домом

88

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Социалистическая, д. 2,
лит. А,А1,а,а1,а2,а3

1917

17.12.2013

27,60

1

01.09.2025

450,00

1 843,00

30:12:020658:198

Сформирован под одним домом

89

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. С.Перовской, д. 101/5,
лит. А

1958

29.07.2014

1 212,20

115

01.09.2025

327,00

821,00

30:12:010481:84

Сформирован под одним домом

90

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Станция Болдинской пристани, д. 7, лит. А,а,а1,а3,а4,а5,а6

1917

13.05.2016

102,00

11

01.09.2025

78,00

381,00

30:12:020204:21

Сформирован под одним домом

91

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Таганская, д. 23, лит. А

1918

07.11.2014

11,90

3

31.12.2024

68,00

101,20

30:12:041629:12

Сформирован под одним домом

92

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Таганская, д. 43, лит. А

1955

16.12.2015

337,20

19

01.09.2025

438,00

978,00

30:12:041618:5

Сформирован под одним домом

93

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Татищева, д. 12, лит. А

1961

26.09.2013

119,50

18

31.12.2022

1 564,00

4 215,00

30:12:020309:4

Сформирован под одним домом

94

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Тренева, д. 8, лит. А

1966

17.10.2014

1 286,8

161

01.09.2025

544,00

854,00

30:12:040281:60

Сформирован под одним домом

95

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Туркестанская, д. 36, лит.
АА1а1а2

1917

12.09.2013

31,90

1

31.12.2024

76,00

327,00

30:12:010262:301

Сформирован под одним домом

96

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Ужгородская, д. 5, лит. А

1959

05.07.2013

12,60

1

31.12.2020

336,00

1 754,00

30:12:020529:4

Сформирован под одним домом

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Ульяновых, д. 16, лит.
Б,Б1,Б2

1917

01.11.2012

305,10

17

31.12.2021

226,00

805,00

30:12:010577:31

Сформирован под одним домом

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Урицкого, д. 31/8, лит.
Б,Б1,б,б1

1917

26.12.2014

93,00

3

01.09.2025

142,00

86
87

97
98

Не сформирован

Не сформирован

Не сформирован

99

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Урицкого, д. 56, лит.
АА1а1К

1917

12.09.2013

53,40

3

31.12.2024

156,00

719,00

30:12:010574:3

100

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Фиолетова, д. 46/51, лит.
Б,Б1,б

1917

22.11.2013

153,50

6

31.12.2023

112,00

326,00

30:12:010575:233

Сформирован под одним домом

101

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Хамимова, д. 1, лит. Б

1917

25.02.2016

15,40

4

01.09.2025

82,00

1 063,00

30:12:030669:8

Сформирован под одним домом

102

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Хасанская, д. 5, лит.
А,а,а1

1917

17.12.2015

21,00

7

31.12.2024

77,00

103

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Хлебникова, д. 16, лит.
К к к1

1917

17.12.2013

76,10

10

01.09.2025

342,00

1 714,00

30:12:010032:20

Сформирован под одним домом

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чайковского, д. 17, лит.
А,а

1917

30.12.2013

184,40

9

01.09.2025

222,00

536,00

30:12:010034:767

Сформирован под одним домом

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чайковского, д. 17, лит.
Б,б1,б2

1917

30.12.2013

114,50

3

01.09.2025

112,00

536,00

30:12:010034:767

Сформирован под одним домом

106

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Челюскинцев, д. 29/8/56,
лит. А,а

1917

22.11.2013

438,10

16

01.09.2025

98,00

504,00

30:12:010387:88

Сформирован под одним домом

107

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Челюскинцев, д. 43, лит.
А,а

1917

31.01.2014

25,40

1

31.12.2024

88,00

794,00

30:12:010379:11

Сформирован под одним домом

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Челюскинцев, д. 64/13,
лит. Б

1917

01.11.2012

40,10

1

31.12.2020

212,00

714,00

30:12:010365:3

Сформирован под одним домом

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Челюскинцев, д. 79/98,
лит. В,в,в1,в2

1917

24.02.2014

24,80

2

01.09.2025

432,00

1 308,00

30:12:010364:2

Сформирован под одним домом

110

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Челюскинцев, д.
103/11/118, лит. Б,б,б1

1917

29.03.2016

48,1

6

01.09.2025

116,00

803,00

30:12:010347:1

Сформирован под одним домом

111

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чехова, д. 69, лит. АА1

1917

30.07.2013

34,70

3

31.12.2024

243,00

820,00

30:12:020347:15

Сформирован под одним домом

112

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чехова, д. 70, лит. Б,б1,б2

1917

12.09.2013

56,90

2

31.12.2020

88,00

717,00

30:12:020346:6

Сформирован под одним домом

113

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чехова, д. 86, лит. А

1917

30.07.2013

76,80

8

31.12.2024

462,00

1 455,00

30:12:020349:18

Сформирован под одним домом

114

г. Астрахань

г. Астрахань, пл. Шаумяна, д. 24, лит. Б

1917

24.11.2008

280,80

7

31.12.2021

220,00

1 884,88

30:12:010336:24

Сформирован под одним домом

104
105

108
109

Сформирован под одним домом

Не сформирован

115

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Энергетическая, д. 28,
лит. А

1984

14.04.2014

128,50

11

31.12.2024

558,00

3 659,00

30:12:020107:109

Сформирован под одним домом

116

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Энергетическая, д. 28,
лит. В

1984

14.04.2014

273,10

13

31.12.2024

558,00

8 900,00

30:12:020107:5

Сформирован под одним домом

117

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, к. 12, лит. 12

1997

08.09.2015

65,00

3

31.12.2024

118,00

358,00

30:12:020100:1188

Сформирован под одним домом

1998

26.09.2013

17,40

3

31.12.2024

112,00

358,00

30:12:020100:1188

Сформирован под одним домом

1997

22.11.2013

131,30

13

31.12.2024

112,00

358,00

30:12:020100:1188

Сформирован под одним домом

г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд,
д. 3, к. 22
г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд,
д. 3, к. 24
г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд,
д. 3, к. 29

118

г. Астрахань

119

г. Астрахань

120

г. Астрахань

1997

30.07.2013

17,10

4

31.12.2024

112,00

358,00

30:12:020100:1188

Сформирован под одним домом

121

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, к. 30

1998

30.07.2013

34,9

7

31.12.2024

112,00

358,00

30:12:020100:1188

Сформирован под одним домом

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, к. 31

1998

05.07.2013

52,50

8

31.12.2024

112,00

358,00

30:12:020100:1188

Сформирован под одним домом

123

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, к. 33

1997

30.04.2013

69,90

12

31.12.2024

112,00

358,00

30:12:020100:1188

Сформирован под одним домом

124

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, к. 34

1998

30.07.2013

113,90

9

31.12.2024

112,00

358,00

30:12:020100:1188

Сформирован под одним домом

125

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, к. 37

1997

05.07.2013

67,10

3

31.12.2022

112,00

358,00

30:12:020100:1188

Сформирован под одним домом

x

x

1 056,10

50

x

1 888,00

5 094,00

x

x

г. Знаменск, пр-кт 9 Мая, д. 51

1958

15.03.2013

1 056,10

50

31.12.2024

1 888,00

5 094,00

30:13:010130:212

Сформирован под одним домом

122

Итого по МО «ЗАТО Знаменск»
126

Знаменск

Итого по МО «Камызякский район»

x

x

2 328,20

70

x

2 286,00

2 368,50

x

x

127

с. Самосделка

с. Самосделка, ул. Новолесная, д. 1

1965

28.12.2012

384,60

8

31.12.2023

390,00

410,50

30:05:130105:1634

Сформирован под одним домом

128

с. Самосделка

с. Самосделка, ул. Новолесная, д. 2

1965

28.12.2012

385,40

11

01.01.2024

372,00

394,00

30:05:130105:1150

Сформирован под одним домом

129

с. Самосделка

с. Самосделка, ул. Новолесная, д. 3

1965

28.12.2012

394,20

16

31.12.2023

372,00

394,00

30:05:130105:937

Сформирован под одним домом

130

с. Самосделка

с. Самосделка, ул. Новолесная, д. 4

1965

28.12.2012

388,00

12

31.12.2023

394,00

394,00

30:05:130105:1307

Сформирован под одним домом

131

с. Самосделка

с. Самосделка, ул. Новолесная, д. 5

1965

28.12.2012

388,00

10

31.12.2023

388,00

388,00

30:05:130105:1308

Сформирован под одним домом

132

с. Самосделка

с. Самосделка, ул. Новолесная, д. 6

1965

28.12.2012

388,00

13

31.12.2023

370,00

388,00

30:05:130105:1045

Сформирован под одним домом

Итого по МО «Красноярский район»

x

x

411,00

15

x

264,00

917,00

x

x

п. Белячий, ул. Комсомольская, д. 3

1982

11.10.2016

136,70

2

31.12.2024

112,00

595,00

30:06:130103:826

Сформирован под одним домом

п. Дельта

п. Дельта, ул. Железнодорожная, д. 2

1965

11.10.2016

123,60

8

31.12.2024

76,00

322,00

30:06:040423:63

Сформирован под одним домом

п. Дельта

п. Дельта, ул. Железнодорожная, д. 7

1908

11.10.2016

150,70

5

31.12.2024

76,00

x

x

8 575,50

579

x

4 275,51

5 097,00

x

133

п. Белячий

134
135

Итого по МО «Приволжский район»

Не сформирован
x

136

п. Бушма

п. Бушма, ул. Набережная, д. 9

1965

27.12.2013

115,70

3

31.12.2024

66,00

Не сформирован

137

п. Бушма

п. Бушма, ул. Набережная, д. 16

1965

27.12.2013

169,00

8

31.12.2024

82,00

Не сформирован

138

п. Бушма

п. Бушма, ул. Набережная, д. 17

1965

27.12.2013

145,70

6

31.12.2024

92,00

Не сформирован

139

п. Бушма

п. Бушма, ул. Набережная, д. 22

1965

27.12.2013

185,60

14

31.12.2024

78,00

Не сформирован

140

п. Бушма

п. Бушма, ул. Набережная, д. 25

1965

27.12.2013

181,80

11

31.12.2024

66,00

Не сформирован

141

п. Ивановский

п. Ивановский, ул. Тополиная, д. 9

1963

28.12.2012

125,20

4

31.12.2024

76,00

Не сформирован

142

п. Ивановский

п. Ивановский, ул. Тополиная, д. 11

1963

28.12.2012

148,10

16

31.12.2024

76,00

Не сформирован

143

п. Начало

п. Начало, ул. Мира, д. 4

1964

28.12.2012

554,90

48

31.12.2023

298,54

693,00

30:09:051503:114

Сформирован под одним домом

144

п. Начало

п. Начало, ул. Мира, д. 6

1962

28.12.2012

554,90

32

31.12.2023

298,54

693,00

30:09:051503:116

Сформирован под одним домом

145

п. Начало

п. Начало, ул. Полевая, д. 4

1964

28.12.2012

1 015,30

70

31.12.2023

507,65

1 092,00

30:09:051517:53

Сформирован под одним домом

146

п. Начало

п. Начало, ул. Полевая, д. 6

1963

28.12.2012

1 023,10

68

31.12.2023

539,00

1 092,00

30:09:051517:55

Сформирован под одним домом

78
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147

п. Начало

п. Начало, ул. Советская, д. 3А

1982

28.12.2012

1 219,50

67

31.12.2024

667,78

148

п. Начало

п. Начало, ул. Степная, д. 2

1975

28.12.2012

212,80

18

31.12.2024

78,00

1 024,00

30:09:051503:115

Сформирован под одним домом

149

п.Новоначалов-ский

п. Новоначаловский, ул. Шоссейная, д. 8

1970

28.12.2012

97,40

8

01.09.2025

56,00

Не сформирован

150

п. Новый Кутум

п. Новый Кутум, ул. Колхозная, д. 1

1950

30.12.2013

263,70

41

31.12.2024

77,00

Не сформирован

151

с. Бирюковка

с. Бирюковка, ул. Комсомольская, д. 15

1950

27.12.2013

88,70

8

01.09.2025

58,00

Не сформирован

152

с. Бирюковка

с. Бирюковка, ул. Комсомольская, д. 17

1950

27.12.2013

100,80

5

01.09.2025

58,00

Не сформирован

Не сформирован

153

с. Бирюковка

с. Бирюковка, ул. Комсомольская, д. 25

1950

27.12.2013

119,60

9

01.09.2025

58,00

Не сформирован

154

с. Бирюковка

с. Бирюковка, ул. Комсомольская, д. 31

1950

27.12.2013

152,60

4

31.12.2024

58,00

Не сформирован

155

с. Бирюковка

с. Бирюковка, ул. Молодежная, д. 11

1987

27.12.2013

154,70

9

31.12.2024

58,00

Не сформирован

156

с. Бирюковка

с. Бирюковка, ул. Пионерская, д. 1

1950

27.12.2013

84,30

9

01.09.2025

58,00

Не сформирован

157

с. Бирюковка

с. Бирюковка, ул. Пионерская, д. 3

1950

27.12.2013

132,30

5

31.12.2024

68,00

Не сформирован

158

с. Бирюковка

с. Бирюковка, ул. Советская, д. 38

1952

27.12.2013

67,00

3

01.09.2025

48,00

Не сформирован

159

с. Бирюковка

с. Бирюковка, ул. Советская, д. 40

1952

27.12.2013

95,00

4

01.09.2025

44,00

Не сформирован

160

с. Водяновка

с. Водяновка, ул. Садовая, д. 3

1960

28.06.2012

138,50

11

31.12.2024

87,00

Не сформирован

161

с. Водяновка

с. Водяновка, ул. Садовая, д. 4

1970

28.06.2012

135,60

8

31.12.2024

56,00

162

с. Водяновка

с. Водяновка, ул. Садовая, д. 5

1964

28.06.2012

214,40

10

31.12.2024

88,00

163

с. Водяновка

с. Водяновка, ул. Строительная, д. 1

1970

28.06.2012

277,00

22

31.12.2024

97,00

Не сформирован

164

с. Водяновка

с. Водяновка, ул. Южная, д. 6

1972

28.06.2012

153,10

8

01.09.2025

87,00

Не сформирован

165

с. Килинчи

с. Килинчи, ул. Зеленая 1-я, д. 6

1972

28.12.2012

76,90

10

31.12.2024

43,00

Не сформирован

166

с. Килинчи

с. Килинчи, ул. Колхозная, д. 8

1958

28.12.2012

192,90

9

01.09.2025

46,00

Не сформирован

167

с. Килинчи

с. Килинчи, ул. Ленина, д. 13

1975

28.12.2012

61,70

2

01.09.2025

39,00

Не сформирован

168

с. Килинчи

с. Килинчи, пер. Солнечный, д. 1

1970

28.12.2012

182,40

15

01.09.2025

87,00

Не сформирован

169

с. Началово

с. Началово, ул. Калинина, д. 9

1974

28.12.2012

71,60

7

01.09.2025

44,00

Не сформирован

170

с. Началово

с. Началово, ул. Кирова, д. 32

1969

28.12.2012

63,70

7

31.12.2023

35,00

Не сформирован

x

x

1 511,05

89

x

8 902,0

27 131,46

x
x

По иным программам субъекта Российской Федерации, в рамках
которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в
том числе:
Итого по МО «Город Астрахань»

Не сформирован
503,00

30:09:120406:2

Сформирован под одним домом

x

x

x

1 511,05

89

x

8 902,0

27 131,46

1

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Бабушкина, д. 36, лит. А

1917

30.05.2008

82,45

1

31.12.2020

87,00

0,00

x

2

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 8, лит. А,А1,а,а3

1917

31.08.2012

106,80

4

31.12.2020

200,00

522,00

30:12:010388:42

Сформирован под одним домом

3

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. В.Мейера, д. 9, лит. А

1964

26.12.2014

77,4

5

01.09.2025

354,00

2 561,00

30:12:040076:41

Сформирован под одним домом

4

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. В.Мейера, д. 17а, лит. А

1973

12.09.2013

191,5

17

31.12.2024

322,00

4 000,00

30:12:040286:130

Сформирован под одним домом

5

г. Астрахань

г. Астрахань, пл. Заводская, д. 2, лит. А,а,а1

1917

07.11.2014

188,20

10

01.09.2025

100,00

828,00

30:12:041199:21

Сформирован под одним домом

6

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. К.Маркса, д. 54, лит.
А,а,а1,а2,а3

1917

17.12.2013

39,00

3

31.12.2023

100,00

549,00

30:12:010074:127

Сформирован под одним домом

7

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Кожанова, д. 2/52, лит. А

1917

05.07.2013

100,40

3

31.12.2024

500,00

1 770,00

30:12:020331:6

Сформирован под одним домом

8

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Лычманова, д. 69/24, лит. А,а

1917

31.08.2012

44,60

3

31.12.2020

200,00

800,00

30:12:010342:15

Сформирован под одним домом

9

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Мусы Джалиля, д. 32, лит. А

1917

31.05.2013

23,20

1

31.12.2024

55,00

145,93

30:12:010375:27

Сформирован под одним домом

10

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Немова, д. 24ж

1970

05.07.2013

18,00

1

31.12.2024

1 300,00

2 318,00

30:12:030609:82

Сформирован под одним домом

11

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Пороховая, д. 14б, лит. А

1962

18.03.2014

82,0

9

01.09.2025

987,00

2 004,00

30:12:032108:7

Сформирован под одним домом

12

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Пороховая, д. 16 А

1961

10.02.2014

35,90

1

01.09.2025

480,00

1 074,00

30:12:032108:5

Сформирован под одним домом

13

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Пороховая, д. 16г, лит. А

1963

10.02.2014

41,30

3

01.09.2025

746,00

1 953,00

30:12:032108:6

Сформирован под одним домом

14

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Пороховая, д. 18, лит. А

1964

22.11.2013

43,00

2

01.09.2025

586,00

873,53

30:12:032108:3

Сформирован под одним домом

15

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Социалистическая, д. 2, лит.
А,А1,а,а1,а2,а3

1917

17.12.2013

31,30

1

01.09.2025

450,00

1 843,00

30:12:020658:198

Сформирован под одним домом

16

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. С.Перовской, д. 101/5, лит. А

1958

29.07.2014

58,70

1

01.09.2025

327,00

821,00

30:12:010481:84

Сформирован под одним домом

17

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Татищева, д. 12, лит. А

1961

26.09.2013

82,10

8

31.12.2022

1 564,00

4 215,00

30:12:020309:4

Сформирован под одним домом

18

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Тренева, д. 8, лит. А

1966

17.10.2014

265,20

16

01.09.2025

544,00

854,00

30:12:040281:60

Сформирован под одним домом

Не сформирован

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 18.12.2020 № 585-П
Приложение №3 к Программе
План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения
Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений

Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений

в том числе

дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых
помещений

в том числе
приобретение жилых помещений
у застройщиков

всего
Всего расНаименование селяемая
№ муниципаль- площадь
п/п ного образо- жилых помещений
вания

Всего стоимость мероприятий по
переселению

выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые
помещения и предоставление субсидий

договоры о развитии застроенной территории
и комплексном
развитии территории

переселение в
свободный жилищный
фонд

всего
строительство домов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 735,66

17 735,66

680 064 375,82

6 126,70

234 281 624,70

0,00

0,00

9 490,9

364 875 956,4

3 301,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по МО
1 «Ахтубинский
район»

1 354,00

1 354,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по МО
2 «Город Астрахань»

1 947,20

1 947,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по этапу
2020 года

9 578,84

9 578,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

298,96

298,96

10 621 151,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по МО
1 «Город Астрахань»

336 169 102,00

8 821,70

8 821,70

336 169 102,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

по ЗАТО
2 Итого
Знаменск

37 520 064,70

757,14

757,14

26 898 912,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

298,96

0,00

0,00
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 621 151,92

298,96

8403,70

725 880 906,86

3 301,20

0,00

0,00

18 983,74

3 301,20

0,00

0,00

0,00

18 983,74

Всего по этапу
2019 года

0,00

0,00

1 405 945 282,68

6 088,10

0,00

0,00

36 719,40

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Всего по
программе
переселения,
в рамках которой предусмотрено финансирование за
счет средств
Фонда, в т.ч.:

0,00

0,00

кв. м

26

80 906 794,72

кв. м

25

0,00

кв. м

24

0,00

кв. м

23

0,00

руб.

22

10 621 151,92

кв. м

21

0,00

руб.

20

10 621 151,92

кв. м

19

2 118,06

руб.

18

0,00

кв. м

17

0,00

руб.

16

0,00

кв. м

15

298,96

руб.

14

0,00

кв.м

13

298,96

кв.м

12

0,00

кв.м

11

0,00

руб.

10

0,00

кв.м

9

0,00

руб.

8

0,00

руб.

7

0,00

руб.

6

0,00

кв. м

5

0,00

кв. м

4

363 068 014,78 73 441 381,75 55 147 001,13 128 588 382,88

руб.

3

1

373 689 166,70 73 441 381,75 55 147 001,13 128 588 382,88

кв. м
2

1 354,00

площадь

1 947,20

площадь

9 877,80

приобприобрета- стои- ретаприобреемая мость емая стоимость таемая стоимость площадь площадь
плоплоплощадь
щадь
щадь

8 821,70

стоимость

предопредо- ставлеставление ние по
по дого- дого- предоворам ворам ставленайма жи- найма ние по
лищного жилого догофонда со- поме- ворам
циального щения мены
использо- маневвания ренного
фонда

1 056,10

субсидия
субсидия
на возна возсубси- мещение
мещение
дия на
части
расходов
приобрас- рассепо догоретение расходов
рассе- приобреселя- ляемая
уплату рассе- ворам
рассе- ляемая
воз- (стро- на
ляемая о ком- ляемая
стои- приобреемая пло- стоимость
процентаемая мость
таемая
мещения
ительплопло- площадь
пло- щадь
тов за
плексном площадь щадь
площадь
ство)
щадь
щадь
пользои
устойжилых
вание
чивом
помеще- займом
развитии
ний
или кретерритодитом
рий

предоставлеприобретение жилых ние по
помещений у лиц,
догодомах, введен- не являющихся за- ворам
в строящихся вных
стройщиками
социв
эксплуадомах
ального
тацию
найма

0,00

79

2 729,60

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
1 096,90

0,00

2 261,60

0,00

0,00

0,00

0,00

2 261,60

0,00

2 729,60

0,00

1 096,90

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

309,80
1 317,20
361,70

0,00

0,00

0,00
56 425 941,00

0,00

0,00

0,00
1 458,60

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

361,70

0,00
0,00

0,00

50,70
50,70
0,00
1 842,40
1 033,90
6 148,90
4 521,90
0,00

0,00
0,00
11 984 613,00
0,00
56 425 941,00

1 458,60

0,00
0,00

0,00

808,50

1 875 088,80
1 875 088,80
0,00
0,00
0,00
11 984 613,00

0,00

50,70
50,70
0,00
0,00
0,00
0,00

138 445 878,00

0,00

309,80

0,00

0,00

309,80

138 445 878,00

0,00

0,00

49 562 258,40
0,00
49 562 258,40

0,00

1 340,10
0,00
1 340,10
4 572,0
1 033,90
3 578,80
0,00
0,00
0,00
3 578,80

0,00
0,00

0,00

136 871 398,50 39 996 421,50 176 867 820,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
56 425 941,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
1 458,60

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
1 458,60

0,00

3 538,10

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

59 351 923,20
0,00
59 351 923,20
0,00
0,00
174 929 701,50 174 929 701,50

0,00

1 604,80
0,00
1604,80
0,00
0,00
0,00
4 521,90
4 521,90
0,00

174 929 701,50 325 360 192,50
0,00
56 425 941,00 138 445 878,00 11 984 613,00

0,00

110 789 270,40
1 875 088,80

2 944,90
4 572,00
1 033,90
3 538,10
8 410,50
4 521,90
0,00
309,80
3 578,00

0,00
0,00

1 458,60

0,00

2 995,60
50,70

2 944,90
4 572,00
1 033,90
8 410,50
4 521,90
0,00
309,80
3 578,00
1 458,60

0,00
0,00

0,00

2 995,60
50,70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

136 871 398,50 39 996 421,50 176 867 820,00 108 914 181,60

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

3 538,10

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90 066 417,00
3 914 922,00
0,00
33 594 054,00 33 594 054,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
58 928 860,50
58 928 860,50
0,00
100 453 339,50
6 472 000,50

2 596,70
167,30
2 328,20
101,20
0,00
868,40
868,40

0,00

1 115,3
1 115,30
0,00
1 523,30
1 523,30
0,00

41 248 255,20 41 248 255,20

1 115,3
1 115,30
0,00
1 523,30
1 523,30
0,00
2 596,70
167,30
2 328,20
101,20
0,00

0,00

868,40

Итого по МО
2 «Приволжский
район»

868,40

11 007,20
4 689,20

Итого по МО
1 «Город Астрахань»

1 458,60

Всего по этапу
2024 года

868,40

Итого по МО
4 «Приволжский
район»

56 425 941,00 33 594 054,00 90 019 995,00 138 445 878,00 15 899 535,00 90 066 417,00 181 401 702,00 425 813 532,00

Итого по МО
3 «Красноярский
район»

2 328,20

Итого по МО
2 «Камызякский
район»

411,00

Итого по МО
1 «Город Астрахань»

3 578,80

Всего по этапу
2023 года

2 327,00

Итого по МО
2 «Приволжский
район»

0,00

Итого по МО
1 «Город Астрахань»

136 871 398,50 98 925 282,00 235 796 680,50 108 914 181,60 43 123 344,00 152 037 525,60

4 110,90
1 166,00
2 944,90

Всего по этапу
2022 года

3 538,10

Итого по МО
2 «Город Астрахань»

6 095,30

Итого по МО
«Ах-тубинский район»

2 557,20

1

Всего по этапу
2021 года

Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 18.12.2020 № 585-П
Приложение № 4 к Программе
План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года
Количество расселяемых жилых
помещений
Число жителей, пламуни- нируемых к
№ Наименование
образо- переселеп/п ципального
вания
нию

Расселяемая площадь жилых помещений

в том числе

Всего

муницисобствен- пальная
ность собственграждан
ность

в том числе

Всего

муницисобственпальная
ность граж- собствендан
ность

Справочно: расчетная сумма экономии
бюджетных средств

Источники финансирования программы
в том числе

Всего

за счет средств
Фонда

Справочно: возмещение части стоимости жилых помещений

в том числе

за счет
средств бюд- за счет средств
жета субъекта местного бюдРоссийской
жета
Федерации

Всего

в том числе

за счет пеза счет пересереселения
ления граждан
граждан в
по договору о свободный
муразвитии застро- ниципальный
енной террижилищный
тории
фонд

Всего

за счет
за счет
средств
средств иных
собственни- лиц
(инвестоков жилых
помещений ра по ДРЗТ)

чел.

ед.

ед.

ед.

кв.м

кв.м

кв.м

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Всего по программе
переселения, в рамках
которой предусмотрено
финансирование за счет
средств Фонда, в т.ч.:

2 665

1 053

673

380

36 719,40

25 071,84

11 647,56

1 405 945 282,68

1 314 345 965,81

23 508 065,27 68 091 251,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по этапу 2019
года

135

78

78

0

3 301,20

3 301,20

0,00

128 588 382,88

105 193 900,00

1 656 550,04

21 737 932,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Итого по МО «Ахтубинский район»

58

28

28

0

1 354,00

1 354,00

0,00

55 147 001,13

45 617 299,68

735 202,84

8 794 498,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Итого по МО «Город
Астрахань»

77

50

50

0

1 947,20

1 947,20

0,00

73 441 381,75

59 576 600,32

921 347,20

12 943 343,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по этапу 2020
года

550

328

321

7

9 877,80

9 578,84

298,96

373 689 166,70

333 683 722,27

5 347 657,88

34 657 786,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Итого по МО «Город
Астрахань»

500

307

307

0

8 821,70

8 821,70

0,00

336 169 102,00

297 289 259,51

4 597 256,59

34 282 585,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Итого по ЗАТО Знаменск

50

21

14

7

1 056,10

757,14

298,96

37 520 064,70

36 394 462,76

750 401,29

375 200,65

Всего по этапу 2021
года

423

135

22

113

4 110,90

1 115,30

2 995,60

152 037 525,6

146 387 042,26

3 040 858,39

2 609 624,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Итого по МО «Ахтубинский район»

52

23

22

1

1 166,00

1 115,30

50,70

43 123 344,00

41 829 643,68

862 466,88

431 233,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Итого по МО «Город
Астрахань»

1

371

112

0

112

2 944,90

0,00

2 944,90

108 914 181,60

104 557 398,58

2 178 391,51

2 178 391,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по этапу 2022
года

398

138

100

38

6 095,30

4 252,90

1 842,40

235 796 680,50

228 722 780,09

4 221 307,20

2 852 593,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Итого по МО «Город
Астрахань»

155

58

39

19

2 557,20

1 523,30

1 033,90

98 925 282,00

95 957 523,54

1 483 879,23

1 483 879,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Итого по МО «Приволжский район»

243

80

61

19

3 538,10

2 729,60

808,50

136 871 398,50

132 765 256,55

2 737 427,97

1 368 713,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по этапу 2023
года

992

309

96

213

11 007,20

4 858,30

6 148,90

425 813 532,00

413 039 126,04

7 609 262,13

5 165 143,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Итого по МО «Город
Астрахань»

665

182

5

177

4 689,20

167,30

4 521,90

181 401 702,00

175 959 650,94

2 721 025,53

2 721 025,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Итого по МО «Камызякский район»

70

47

47

0

2 328,20

2 328,20

0,00

90 066 417,00

87 364 424,49

1 801 328,34

900 664,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Итого по МО «Красноярский район»

15

9

3

6

411,00

101,20

309,80

15 899 535,00

15 422 548,95

317 990,70

158 995,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Итого по МО «Приволжский район»

242

71

41

30

3 578,80

2 261,60

1 317,20

138 445 878,00

134 292 501,66

2 768 917,56

1 384 458,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по этапу 2024
года

167

65

56

9

2 327,00

1 965,30

361,70

90 019 995,00

87 319 395,15

1 632 429,63

1 068 170,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80

24 декабря 2020 г.

№51

1

Итого по МО «Город
Астрахань»

73

37

37

0

868,40

868,40

0,00

33 594 054,00

32 586 232,38

503 910,81

503 910,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Итого по МО «Приволжский район»

94

28

19

9

1 458,60

1 096,90

361,70

56 425 941,00

54 733 162,77

1 128 518,82

564 259,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение № 4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 18.12.2020 № 585-П
Приложение № 5 к Программе
Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года
Расселяемая площадь
№ п/п

Наименование муниципального образования

Количество переселяемых жителей

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Всего

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Всего

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Всего подлежит переселению в 2019 – 2025 гг.

2 749,40

6 720,45

6 974,60

4 198,90

11 726,40

5 860,70

0,00

38 230,45

126

345

531

350

985

417

0

2 754

1

Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет
средств Фонда, в т.ч.:

2 105,20

5 853,60

6 974,60

4 198,90

11 726,40

5 860,70

0,00

36 719,40

80

302

531

350

985

417

0

2 665

Всего по этапу 2019 года

2 105,20

1 196,00

x

x

x

x

x

3 301,20

80

55

x

x

x

x

x

135

1

Итого по МО «Ахтубинский район»

496,30

857,70

x

x

x

x

x

1 354,00

20

38

x

x

x

x

x

58

2

Итого по МО «Город Астрахань»

1 608,90

338,30

x

x

x

x

x

1 947,20

60

17

x

x

x

x

x

77

Всего по этапу 2020 года

x

4 657,60

5 220,20

x

x

x

x

9 877,80

x

247

303

x

x

x

x

550
500

1

Итого по МО «Город Астрахань»

x

4 657,60

4 164,10

x

x

x

x

8 821,70

x

247

253

x

x

x

x

2

Итого по МО «ЗАТО Знаменск»

x

0,00

1 056,10

x

x

x

x

1 056,10

x

0

50

x

x

x

x

50

Всего по этапу 2021 года

x

x

1 754,40

2 356,50

x

x

x

4 110,90

x

x

228

195

x

x

x

423

1

Итого по МО «Ахтубинский район»

x

x

203,00

963,00

x

x

x

1 166,00

x

x

21

2

Итого по МО «Город Астрахань»

x

x

1 551,40

1 393,50

x

x

x

2 944,90

x

x

207

Всего по этапу 2022 года

x

x

x

1 842,40

4 252,90

x

x

6 095,30

x

x

x

1

Итого по МО «Город Астрахань»

x

x

x

1 033,90

1 523,30

x

x

2 557,20

x

x

x

2
1
2
3

Итого по МО «Приволжский район»
Всего по этапу 2023 года
Итого по МО «Город Астрахань»
Итого по МО «Камызякский район»
Итого по МО «Красноярский район»

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

808,50
x
x
x
x

2 729,60
7 473,50
3 648,90
752,00
411,00

x
3 533,70
1 040,30
1 576,20
0,00

x
x
x
x
x

3 538,10
11 007,20
4 689,20
2 328,20
411,00

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

4

Итого по МО «Приволжский район»

x

x

x

x

2 661,60

917,20

x

3 578,80

x

Всего по этапу 2024 года

x

x

x

x

x

2 327,00

0,00

2 327,00

x

1

Итого по МО «Город Астрахань»

x

x

x

x

x

868,40

0,00

868,40

2

Итого по МО «Приволжский район»
По иным программам субъекта Российской Федерации,
в рамках которых не предусмотрено финансирование
за счет Фонда, в том числе:

x

x

x

x

x

1 458,60

0,00

644,20

866,85

0,00

0,00

0,00

0,00

644,20

866,85

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Итого по МО «Город Астрахань»

31

x

x

x

52

x

x

x

371

155

243

x

x

398

79

76

x

x

155

x
x
x
x
x

76
x
x
30
x

167
742
542
40
15

x
250
123
x
0

x
x
x
x
x

243
992
665
70
15

x

x

x

155

87

x

242

x

x

x

x

167

0

167

x

x

x

x

x

73

0

73

1 458,60

x

x

x

x

x

94

0

94

0,00

1 511,05

46

43

0

0

0

0

0

89

0,00

1 511,05

46

43

0

0

0

0

0

89
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Приложение № 5 к постановлению Правительства
Астраханской области от 18.12.2020 № 585-П
Приложение № 6 к Программе
План-график реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, на 2019-2022 годы

№ п/п

Наименование муниципального
образования/ способ переселения

1

2

Образованы
Расселяемая Количество
Предоставля- земельные
пощадь жилых помещений
Количество емая
площадь
участки под
помещений
граждан (чел.)
(ед.)
(кв.м)
строитель(кв.м)
ство
3

4

5

6

Заключен
контракт
Объявлен
Оформлены
на строи- Получено
конкурс на
права за- Подготовлена строительство
тельство, разрешение Дом введен в
стройщика
проектная
договор на
на
на земель- документация (приобретестроитель- эксплуатацию
ние) жилых приобретеные участки
ние
ство
помещений жилых помещений

7

8

9

10

11

12

13

Зарегистрировано право
собственности
муниципаль- Завершено
ного
переселение
образования
на жилые помещения
14

15

Этап 2019 года
1.

Итого по Астраханской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по МО «Ахтубинский район»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Строительство многоквартирных домов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Итого по МО «Город Астрахань»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Строительство многоквартирных домов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у застройщика в построенных
многоквартирных домах

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у застройщика в строящихся
многоквартирных домах

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Этап 2020 года

1.

Итого по Астраханской области

298,96

7

18

298,96

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Итого по МО «Город Астрахань»

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у застройщика в строящихся
многоквартирных домах

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по МО «ЗАТО Знаменск»

298,96

7

18

298,96

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Строительство многоквартирных домов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у застройщика в построенных
многоквартирных домах

298,96

7

18

298,96

-

-

-

-

-

01.09.2021

-

30.07.2021

-

09.07.2021

-

01.06.2021

Строительство многоквартирных домов
Приобретение квартир у застройщика в построенных
многоквартирных домах

Приобретение квартир у застройщика в строящихся
многоквартирных домах

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

113

2 995,6

x

x

x

x

x

x

x

x

x

50,70

1

6

50,70

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Строительство многоквартирных домов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у застройщика в построенных
многоквартирных домах

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у застройщика в строящихся
многоквартирных домах

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у лиц, не
являющихся застройщиком

50,70

1

6

50,70

-

-

-

01.09.2021

15.10.2021

-

-

25.10.2021

15.12.2021

Итого по МО «Город Астрахань»

2 944,9

112

371

2 944,9

-

-

-

-

-

-

-

-

Строительство многоквартирных
домов

1 604,80

76

263

1 604,80

01.04.2021

12.04.2021

24.05.2021

03.06.2021

01.07.2022

15.07.2022

2.

№51

24 декабря 2020 г.

15.12.2022

2 995,6

1.

20.12.2020

Итого по Астраханской области
Итого по МО «Ахтубинский район»

01.02.2021

Этап 2021 года

81

01.06.2021

15.07.2021

-

-

10.08.2021

15.12.2021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.09.2022

01.11.2022

-

-

20.11.2022

10.12.2023

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах

1 340,10

36

108

1 340,10

-

-

-

Приобретение квартир у застройщика в строящихся
многоквартирных домах

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком

-

-

-

-

-

-

-

Итого по Астраханской области

2818,7

53

154

2818,7

Итого по МО «Город Астрахань»

1033,90

19

42

1033,90

x

x

Строительство многоквартирных домов

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах

1033,90

19

42

1033,90

Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах

-

-

-

-

Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по МО «Приволжский район»

3538,10

80

243

3538,10

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Строительство многоквартирных домов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах

3538,10

80

243

3538,10

-

-

-

-

-

15.06.2022

20.12.2023

2.

20.05.2022

1.

01.04.2022

Этап 2022 года

Приобретение квартир у застройщика в строящихся
многоквартирных домах

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приложение № 6 к постановлению Правительства
Астраханской области от 18.12.2020 № 585-П
Приложение № 7 к Программе
Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции после 1 января 2017 года в связи с физическим износом
Характеристики многоквартирного дома
№ п/п

Муниципальное образование

Адрес многоквартирного дома

Состояние расселения

год ввода дома в эксплу- количество житеатацию
лей, чел.

Сведения о признании дома аварийным

площадь дома, кв.м
общая

жилых помещений

Итого по Астраханской области

5640

151858,33

132842,03

Итого по МО «Ахтубинский район»

448

11 489,90

10 467,20

дата признания

номер документа

1

г. Ахтубинск

г. Ахтубинск, мкр. Совхоз-16, д. 21

Подлежит расселению

1972

7

142,20

135,60

30.12.2019

1520-р

2

г. Ахтубинск

г. Ахтубинск, мкр. Совхоз-16, д. 32

Подлежит расселению

1983

23

668,10

598,00

30.12.2019

1523-р

3

г. Ахтубинск

г. Ахтубинск, ул. 8 Марта, д. 9

Подлежит расселению

1917

8

280,50

169,20

09.10.2019

1152-р

4

г. Ахтубинск

г. Ахтубинск, ул. Агурина, д. 6

Подлежит расселению

1956

137

3525,40

3478,40

09.12.2019

1412-р

5

г. Ахтубинск

г. Ахтубинск, ул. Андреева, д. 1

Подлежит расселению

1956

37

1408,60

1324,70

30.12.2019

1524-р

6

г. Ахтубинск

г. Ахтубинск, ул. Андреева, д. 11

Подлежит расселению

1954

18

523,60

520,70

15.09.2017

1125-р

7

г. Ахтубинск

г. Ахтубинск, ул. Андреева, д. 9

Подлежит расселению

1955

36

865,50

596,20

23.08.2019

1001-р

8

г. Ахтубинск

г. Ахтубинск, ул. Грибоедова, д. 13

Подлежит расселению

1938

55

1 288,00

1 071,90

09.10.2019

1151

9

г. Ахтубинск

г. Ахтубинск, ул. Мечникова, д. 15

Подлежит расселению

1917

6

165,10

162,20

23.08.2019

1002-р

10

г. Ахтубинск

г. Ахтубинск, ул. С.Лазо, д. 1

Подлежит расселению

1882

16

210,80

187,60

09.09.2019

936-р

11

г. Ахтубинск

г. Ахтубинск, ул. Сталинградская, д. 1

Подлежит расселению

1957

58

1383,50

1298,50

30.12.2019

1522-р

12

г. Ахтубинск

г. Ахтубинск, ул. Сталинградская, д. 17

Подлежит расселению

1955

39

881,90

789,60

19.07.2019

856-р

13

г. Ахтубинск

г. Ахтубинск, ул. Халтурина, д. 3 "а"

Подлежит расселению

1917

8

146,70

134,60

09.10.2019

1153-р

171

2 067,20

2 067,20

14

п. Володарский

п. Володарский, ул. Володарского, д. 4, стр. 4

Подлежит расселению

1950

16

238,60

238,60

29.12.2018

2525

15

п. Володарский

п. Володарский, ул. Комсомольская, д. 2

Подлежит расселению

1982

85

920,10

920,10

29.12.2018

2526

16

п. Володарский

п. Володарский, ул. Новостройная, д. 2/2, стр. 2/2

Подлежит расселению

1943

21

143,20

143,20

29.12.2018

2523

17

п. Володарский

п. Володарский, ул. Советская, д. 8, стр. 8

Подлежит расселению

1988

19

207,40

207,40

29.12.2018

2522

18

с. Марфино

с. Марфино, ул. Гагарина, д. 5

Подлежит расселению

1962

14

340,90

340,90

21.11.2018

2236

19

с. Тишково

с. Тишково, ул. Астраханская, д. 44

Подлежит расселению

1964

29.12.2018

2524

2710-р

Итого МО «Володарский район»

Итого по МО «Город Астрахань»

16

217,00

217,00

3 555

107421,70

96689,36

20

г. Астрахань

г. Астрахань, пер. М.Горького, д. 9/26а, лит. А

Подлежит расселению

1961

5

278,80

181,60

24.10.2019

21

г. Астрахань

г. Астрахань, пер. Гаршина, д. 13/27/14, лит. Ггг1г2г3г4

Подлежит расселению

1917

4

177,60

177,60

16.03.2020

489-р

22

г. Астрахань

г. Астрахань, пер. Ростовский, д. 10, лит. а

Подлежит расселению

1961

16

626,00

392,10

22.04.2020

764-р

23

г. Астрахань

г. Астрахань, пер. Соляной, д. 2/119, лит. а

Подлежит расселению

1959

8

430,40

430,40

17.01.2020

40-р

24

г. Астрахань

г. Астрахань, пер. Тихий, д. 3, лит. Ааа1Ббб1

Подлежит расселению

1917

6

133,70

121,90

25.08.2020

1564-р

25

г. Астрахань

г. Астрахань, пер. Хамимова, д. 8/16, лит. АаА1А2

Подлежит расселению

1917

18

430,90

259,50

21.08.2020

1628-р

26

г. Астрахань

г. Астрахань, пер. Шахтерский, д. 22/22/19, лит. Б,Б1

Подлежит расселению

1918

4

169,50

169,50

11.12.2017

2203-р

27

г. Астрахань

г. Астрахань, пл. К.Маркса, д. 48, лит. Б

Подлежит расселению

1917

2

28,20

28,20

24.10.2019

2703-р

28

г. Астрахань

г. Астрахань, пл. К.Маркса, д. 52, лит. А

Подлежит расселению

1917

8

274,50

173,50

25.05.2020

924-р

29

г. Астрахань

г. Астрахань, пл. К.Маркса, д. 52, лит. Б

Подлежит расселению

1917

5

130,60

130,60

25.05.2020

925-р

30

г. Астрахань

г. Астрахань, пл. К.Маркса, д. 62, лит. Ааа1

Подлежит расселению

1917

3

81,20

81,20

17.03.2020

509-р

31

г. Астрахань

г. Астрахань, пл. Кузнечная, д. 5, лит. В

Подлежит расселению

1917

10

85,70

85,70

31.03.2017

294-р

32

г. Астрахань

г. Астрахань, пл. Свободы, д. 5/2/39, лит. А,а,а1,а2,а3

Подлежит расселению

1917

4

250,30

250,30

18.07.2019

1811-р

33

г. Астрахань

г. Астрахань, пл. Славянская, д. 33, лит. 33

Подлежит расселению

1917

8

243,50

243,50

25.05.2020

935-р

34

г. Астрахань

г. Астрахань, пл. Шаумяна, д. 24, лит. Ааа1

Подлежит расселению

1917

28

471,70

405,40

25.05.2020

913-р

35

г. Астрахань

г. Астрахань, пл. Шаумяна, д. 30/2, лит. В

Подлежит расселению

1917

7

163,30

163,30

11.03.2020

421-р

36

г. Астрахань

г. Астрахань, пр-кт Бумажников, д. 14, лит. а

Подлежит расселению

1966

80

3174,90

3174,90

29.11.2019

3007-р

37

г. Астрахань

г. Астрахань, проезд Нефтяников 1-й, д. 23, лит. А

Подлежит расселению

1917

8

307,20

307,20

22.05.2020

889-р

38

г. Астрахань

г. Астрахань, проезд Нефтяников 2-й, д. 22а, лит. А

Подлежит расселению

1909

34

1028,70

1028,70

25.02.2020

324-р

39

г. Астрахань

г. Астрахань, проезд Нефтяников 2-й, д. 42, лит. А

Подлежит расселению

1955

12

503,10

316,70

30.10.2019

2718-р

40

г. Астрахань

г. Астрахань, проезд Рождественского 3-й, д. 3а, лит. А

Подлежит расселению

1978

66

1920,90

1920,90

22.05.2020

905-р

41

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Адмирала Макарова, д. 4, лит. Аа

Подлежит расселению

1957

8

344,90

220,50

25.08.2020

1559-р

42

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Анатолия Сергеева, д. 21, лит. ВВ1

Подлежит расселению

1917

9

419,40

419,40

11.03.2020

416-р

43

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Анатолия Сергеева, д. 12, лит. Ггг1

Подлежит расселению

1917

2

88,90

88,90

06.07.2020

1145-р

44

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Анатолия Сергеева, д. 5, лит. ВВ1в1

Подлежит расселению

1917

26

347,40

343,10

22.04.2020

768-р

45

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Артельная, д. 6А, лит. А

Подлежит расселению

1954

2

129,70

129,50

26.03.2020

592-р

46

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Атарбекова, д. 5, лит. А

Подлежит расселению

1929

17

642,40

642,40

25.02.2020

311-р

47

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Атарбекова, д. 11, лит. А

Подлежит расселению

1960

26

707,70

707,70

06.03.2020

390-р

48

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Атарбекова, д. 17, лит. А,а,а1,а2,а3

Подлежит расселению

1917

12

297,90

297,90

18.07.2019

1805-р

49

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Ахшарумова, д. 67, лит. Б,б,б1,б2

Подлежит расселению

1917

6

135,80

135,80

12.08.2019

2036-р

82
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50

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Бабушкина, д. 12, лит. Аа

Подлежит расселению

1917

15

279,80

279,80

22.04.2020

766-р

51

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 13, лит. Ааа1а2а3а4

Подлежит расселению

1917

13

141,20

141,20

17.03.2020

516-р

52

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 119/50, лит. А

Подлежит расселению

1917

6

160,00

160,00

01.06.2020

983-р

53

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 133/31, лит. Аа

Подлежит расселению

1917

3

173,20

173,20

20.04.2020

749-р

54

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 161, лит. Ааа1а2

Подлежит расселению

1917

12

144,30

134,60

25.08.2020

1563-р

55

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 161, лит. Ввв1в2в3

Подлежит расселению

1917

13

148,50

148,50

20.03.2020

565-р

56

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 180, лит. А,А1,а,а2,а3

Подлежит расселению

1917

6

243,50

243,50

24.10.2019

2694-р

57

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 190/36/33, лит. Ддд1

Подлежит расселению

1917

3

86,60

86,60

01.06.2020

989-р

58

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 196, лит. Ааа1

Подлежит расселению

1917

5

184,90

174,50

25.02.2020

314-р

59

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Батумская, д. 20/21, лит. АА1аа1а2

Подлежит расселению

1917

6

168,10

161,00

31.08.2020

1629-р

60

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Батумская, д. 20/21, лит. ББ1бб1

Подлежит расселению

1917

3

82,10

76,40

28.08.2020

1609-р

61

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Белинского, д. 38, лит. Ааа1а2

Подлежит расселению

1917

4

40,90

31,60

25.05.2020

922-р

62

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Белинского, д. 39, лит. Б,б

Подлежит расселению

1917

2

44,80

44,80

25.06.2019

1625-р

63

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Белинского, д. 4/1, лит. Б,б

Подлежит расселению

1917

7

165,50

107,60

23.04.2018

1987-р

64

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Берзина, д. 59/24/34, лит. Ааа1а2а3

Подлежит расселению

1917

4

82,00

82,00

01.06.2020

988-р

65

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Беринга, д. 42, лит. А

Подлежит расселению

1917

6

268,40

268,40

06.03.2020

393-р

66

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Бехтерева, д. 12/3, лит. А

Подлежит расселению

1948

12

276,80

276,80

01.06.2020

985-р

67

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Боевая, д. 18, лит. Б

Подлежит расселению

1917

2

91,50

71,00

29.01.2019

204-р

68

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Ботвина, д. 1а, лит. А

Подлежит расселению

1976

194

4879,60

4238,20

15.07.2020

1206-р

69

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, д. 18, лит. А

Подлежит расселению

1959

32

1 692,00

927,80

30.10.2019

2720-р

70

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Бэра, д. 20/19, лит. Д

Подлежит расселению

1917

35

545,50

409,30

24.04.2020

778-р

71

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Бэра, д. 20/19, лит. З

Подлежит расселению

1917

46

730,70

730,70

22.05.2020

906-р

72

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Бэра, д. 20/19, лит. И

Подлежит расселению

1917

17

146,90

138,60

25.05.2020

912-р

73

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Вильямса, д. 19/15/18, лит. А

Подлежит расселению

1960

8

300,60

278,90

27.08.2020

1584-р

74

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. В.Мейера, д. 17 литер А

Подлежит расселению

1970

151

2 131,60

1 453,70

05.10.2018

4422-р

75

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. В.Ноздрина, д. 11, лит. В

Подлежит расселению

1917

2

94,20

61,80

27.07.2020

1329-р

76

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. В.Ноздрина, д. 59, лит. А

Подлежит расселению

1917

4

216,10

193,50

24.10.2019

2704-р

77

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Водопроводная, д. 6, лит. А

Подлежит расселению

1930

3

105,40

66,70

01.11.2019

2778-р

78

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Водопроводная, д. 8, лит. А

Подлежит расселению

1977

10

316,50

212,20

30.10.2019

2734-р

79

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Водопроводная, д. 10, лит. ВВ1

Подлежит расселению

1917

7

331,30

331,30

22.05.2020

894-р

80

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Волжская, д. 49а, лит. А

Подлежит расселению

1961

66

1152,10

1152,10

22.05.2020

898-р

81

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Геленджикская, д. 5, лит. А

Подлежит расселению

1917

2

103,50

95,30

17.01.2020

36-р

82

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Гилянская, д. 54/31/55, лит. А,а,а1,а2

Подлежит расселению

1917

4

158,60

123,10

30.10.2019

2723-р

83

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Гилянская, д. 19/22, лит. АА1

Подлежит расселению

1917

8

402,60

402,60

11.03.2020

415-р

84

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Гилянская, д. 54/31/55, лит. Жжж1

Подлежит расселению

1917

6

247,80

247,80

19.03.2020

521-р

85

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Главно-продольная, д. 28, лит. Ххх1

Подлежит расселению

1917

9

84,20

84,20

01.06.2020

986-р

86

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Гомельская, д. 30/4, лит. А,А1

Подлежит расселению

1987

10

376,60

343,00

29.05.2019

1420-р

87

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Гомельская, д. 3, лит. 38, 381, 382

Подлежит расселению

1894

25

453,40

453,40

06.07.2018

2945-р

88

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Гомельская, д. 5, лит. А,а

Подлежит расселению

1894

33

433,90

433,90

18.07.2019

1808-р

89

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Гомельская, д. 8, лит. А

Подлежит расселению

1894

14

428,20

428,20

17.01.2020

37-р

90

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Гомельская, д. 22, лит. А

Подлежит расселению

1917

8

368,20

368,20

11.03.2020

419-р

91

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Дарвина, д. 14/130, лит. Ввв1

Подлежит расселению

1917

14

339,00

240,90

25.05.2020

919-р

92

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Дарвина, д. 14/130, лит. Кк

Подлежит расселению

1917

4

124,00

124,00

11.03.2020

422-р

93

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Дарвина, д. 24/60/57, лит. Ааа1а2а3а4

Подлежит расселению

1917

29

1171,90

1171,90

03.04.2020

642-р

94

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Дзержинского, д. 69/4, лит. а

Подлежит расселению

1917

6

189,60

189,60

11.03.2020

412-р

95

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Донбасская, д. 8/7, лит. Г,Г1,г,г1,г2

Подлежит расселению

1917

10

236,40

200,00

11.01.2018

22-р

96

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Донецкая, д. 14/47, лит. Ааа1

Подлежит расселению

1917

3

99,60

99,60

01.06.2020

982-р

97

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Достоевского, д. 29, лит. Б

Подлежит расселению

1917

2

127,20

127,20

27.05.2020

970-р

98

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Дунайская, д. 22, лит. Ааа2а3

Подлежит расселению

1917

5

126,20

126,20

25.02.2020

322-р

99

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Епишина, д. 80, лит. Ааа2а3а4а5

Подлежит расселению

1917

13

299,80

189,50

25.08.2020

1562-р

100

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Епишина, д. 90, лит. А

Подлежит расселению

1917

7

279,90

200,50

01.11.2019

2781-р

101

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Ереванская, д. 1, лит. 24

Подлежит расселению

1914

2

254,40

107,20

15.07.2020

1202-р

102

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Железнодорожная 4-я, д. 45 б, лит. А,а

Подлежит расселению

1961

16

688,60

636,00

18.07.2019

1812-р

103

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Железнодорожная 4-я, д. 49а, лит. А

Подлежит расселению

1958

2

46,30

41,50

14.11.2019

2909-р

104

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Заречная 1-я, д. 6/4/1, к. 3, лит. г

Подлежит расселению

1954

8

420,00

420,00

06.03.2020

395-р

105

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Заречная 1-я, д. 6/4/1, к. 1, лит. а

Подлежит расселению

1954

8

376,80

375,20

15.07.2020

1205-р

106

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. З.Космодемьянской, д. 2/11, лит. А

Подлежит расселению

1917

6

301,80

255,40

05.06.2020

1035-р

107

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. З.Космодемьянской, д. 44/4, лит. Ааа1а2

Подлежит расселению

1917

8

146,60

135,40

06.04.2020

660-р

108

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. З.Космодемьянской, д. 50/21/1, лит. АаА1а1

Подлежит расселению

1917

25

247,50

247,50

17.03.2020

511-р

109

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. З.Космодемьянской, д. 58, лит. АА1А2А3аа1

Подлежит расселению

1917

12

590,60

468,00

28.08.2020

1621-р

110

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. З.Космодемьянской, д. 139/136/7, лит. А,а,а1,а2,а3

Подлежит расселению

1917

6

413,40

400,80

05.03.2019

696-р

111

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Интернациональная 3-я, д. 3, лит. Ааа1

Подлежит расселению

1917

11

129,10

129,10

22.04.2020

763-р

112

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Казанская, д. 72/79, лит. Ааа1

Подлежит расселению

1917

38

829,20

829,20

22.05.2020

902-р

113

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Казанская, д. 99, лит. АА1а

Подлежит расселению

1917

4

170,90

115,00

22.05.2020

899-р

114

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Казанская, д. 131, лит. А

Подлежит расселению

1917

2

29,40

29,40

01.11.2019

2769-р

115

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Казанская, д. 137, лит. А,а,а2

Подлежит расселению

1917

6

242,10

166,00

30.10.2019

2733-р

116

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Калинина, д. 35-37/22, лит. Аа

Подлежит расселению

1917

18

336,70

336,70

22.05.2020

901-р

117

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Калинина, д. 42/25, лит. АА1

Подлежит расселению

1917

12

347,40

347,40

24.04.2020

783-р

118

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Калинина, д. 42/25, лит. Ббб1б2

Подлежит расселению

1917

4

132,60

127,50

22.04.2020

767-р

119

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Каховского, д. 10, лит. Ввв1

Подлежит расселению

1917

6

175,90

175,90

11.03.2020

417-р

120

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Каховского, д. 10, лит. ГГ1гг1

Подлежит расселению

1917

10

130,80

130,80

11.03.2020

428-р

121

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Каховского, д. 1/4, лит. К

Подлежит расселению

1917

3

160,70

160,70

25.05.2020

936-р

122

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Кирпичная, д. 12, лит. А,А1,а

Подлежит расселению

1988

11

393,50

393,50

17.01.2020

38-р

123

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Коммунистическая, д. 10/7, лит. Бб

Подлежит расселению

1917

2

86,70

86,70

22.05.2020

896-р
1112-р

124

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Коммунистическая, д. 41/32, лит. В

Подлежит расселению

1917

2

128,60

128,60

25.06.2020

125

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Комсомольская, д. 9

Подлежит расселению

1917

2

55,60

55,60

27.05.2020

968-р

126

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Космонавта В.Комарова, д. 64, лит. А

Подлежит расселению

1948

8

438,10

438,10

25.02.2020

319-р

127

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Костина, д. 21/1, лит. Аа

Подлежит расселению

1917

3

100,90

100,90

06.04.2020

657-р

128

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Костина, д. 21/1, лит. Бб1

Подлежит расселению

1917

6

271,30

271,30

17.03.2020

510-р

129

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Котовского, д. 7/8, лит. А

Подлежит расселению

1917

2

112,20

112,20

16.03.2020

487-р

130

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 169, лит. Бб

Подлежит расселению

1956

9

579,50

534,70

25.02.2020

312-р

131

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Краснопитерская, д. 89, лит. А

Подлежит расселению

1938

8

388,60

222,30

20.04.2020

747-р

132

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Кремлевская, д. 19/1, лит. Б

Подлежит расселению

1917

8

276,70

276,70

01.06.2020

984-р

133

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Кржижановского, д. 85а, лит. Ааа1

Подлежит расселению

1958

28

856,20

856,20

06.03.2020

394-р

134

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Крупской, д. 13, лит. Аа

Подлежит расселению

1917

5

139,50

139,50

25.05.2020

933-р

135

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Крымская, д. 4, лит. А,а

Подлежит расселению

1917

7

136,30

136,30

01.11.2019

2768-р

136

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Крымская, д. 8/22, лит. Аа

Подлежит расселению

1917

6

113,30

113,30

25.08.2020

1561-р

137

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 20, лит. Б

Подлежит расселению

1917

5

242,60

208,30

30.10.2019

2736-р

№51
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138

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 28, лит. АА1

Подлежит расселению

1917

9

450,40

450,40

25.08.2020

1566-р

139

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 28, лит. ВВ1

Подлежит расселению

1917

6

427,60

353,60

25.08.2020

1557-р

140

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 32, лит. А,Б,б,б1,В,Г,г

Подлежит расселению

1917

2

126,20

82,10

14.11.2019

2912-р

141

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 32, лит. К,к,к1

Подлежит расселению

1917

5

169,30

118,50

29.11.2019

3008-р

142

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 42, лит. А

Подлежит расселению

1917

3

34,10

34,10

30.10.2019

2725-р

143

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 43, лит. А

Подлежит расселению

1907

6

118,20

97,70

01.11.2019

2760-р

144

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 11, лит. Б

Подлежит расселению

1917

28

405,70

405,70

17.03.2020

512-р

145

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 39, лит. А

Подлежит расселению

1917

7

270,20

270,20

25.05.2020

914-р

146

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 39, лит. Б

Подлежит расселению

1917

4

127,40

118,50

25.05.2020

920-р

147

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 46, лит. А

Подлежит расселению

1917

2

89,30

89,30

01.06.2020

991-р

148

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 66, лит. А

Подлежит расселению

1917

6

265,80

265,80

06.03.2020

389-р

149

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 66, лит. ББ1

Подлежит расселению

1917

3

107,60

107,60

25.05.2020

932-р

150

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 86, лит. Г

Подлежит расселению

1917

4

71,80

71,80

16.03.2020

482-р

151

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Куйбышева, д. 9, лит. Аа

Подлежит расселению

1917

12

291,20

291,20

20.03.2020

561-р

152

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Курская, д. 5, лит. А,А1

Подлежит расселению

1917

7

262,80

248,80

02.05.2017

402-р

153

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Курская, д. 60/29, лит. А,А1,а,а2,а3,а4

Подлежит расселению

1917

4

183,80

143,00

05.03.2019

697-р

154

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Латышева, д. 12, лит. А

Подлежит расселению

1930

6

457,90

359,20

30.10.2019

2741-р

155

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Латышева, д. 14, лит. Б

Подлежит расселению

1930

8

457,60

355,50

30.10.2019

2731-р

156

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Латышева, д. 16, лит. В

Подлежит расселению

1930

8

462,10

345,20

30.10.2019

2737-р

157

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Ленина, д. 6/5, лит. Ааа1Г

Подлежит расселению

1917

5

279,80

276,00

05.06.2020

1030-р

158

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Литейная 2-я, д. 18, лит. Аа

Подлежит расселению

1960

2

57,20

57,20

01.06.2020

987-р

159

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Литовская, д. 45, лит. Аа

Подлежит расселению

1961

8

263,40

263,40

25.02.2020

320-р

160

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Л.Толстого, д. 16, лит. Бб1б2б3

Подлежит расселению

1917

8

168,80

168,80

25.02.2020

323-р

161

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Л.Толстого, д. 10/1, лит. В

Подлежит расселению

1917

4

84,20

84,20

15.07.2020

1204-р

162

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Л.Толстого, д. 20, лит. Д

Подлежит расселению

1958

7

160,20

145,60

17.08.2020

1492-р

163

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Л.Толстого, д. 22, лит. Ааа1а2а3а4

Подлежит расселению

1917

9

371,10

371,10

17.03.2020

515-р

164

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Л.Толстого, д. 22, лит. ББ1бб1б2

Подлежит расселению

1917

7

295,50

295,50

11.03.2020

423-р

165

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Л.Толстого, д. 14, лит. А,а,а1

Подлежит расселению

1940

20

253,80

183,00

15.11.2018

5089-р

166

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Лычманова, д. 1/29, лит. А,а,а1

Подлежит расселению

1917

6

281,20

271,70

12.08.2019

2035-р

167

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Лычманова, д. 48, лит. А

Подлежит расселению

1917

3

166,60

166,60

15.04.2020

728-р

168

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Лычманова, д. 48, лит. Дд

Подлежит расселению

1917

19

266,00

266,00

11.03.2020

425-р

169

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Лычманова, д. 80/26, лит. Ааа1а2а3а4

Подлежит расселению

1917

6

247,40

247,40

11.03.2020

418-р

170

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Лычманова, д. 82/21, лит. БВ

Подлежит расселению

1917

28

503,40

421,10

03.04.2020

643-р

171

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Лычманова, д. 45, лит. А,а

Подлежит расселению

1917

4

219,70

219,70

23.04.2019

1145-р

172

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Ляхова, д. 6, лит. А

Подлежит расселению

1962

131

3127,40

2333,30

25.05.2020

917-р

173

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Ляхова, д. 8, лит. А

Подлежит расселению

1961

130

2316,80

2316,80

22.05.2020

907-р

174

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. М.Аладьина, д. 15/6, лит. Б

Подлежит расселению

1917

10

325,60

302,90

16.09.2019

2415-р

175

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Магнитогорская, д. 16, лит. Аа

Подлежит расселению

1917

3

133,60

133,60

11.03.2020

414-р

176

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Маркина, д. 51, к. 1/13, лит. Ааа1а2а3

Подлежит расселению

1951

5

107,80

107,80

25.05.2020

938-р

177

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Маркина, д. 51, к. 14б, лит. А

Подлежит расселению

1957

4

222,90

222,90

06.03.2020

392-р

178

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Маркина, д. 51, к. 3а, лит. А

Подлежит расселению

1955

8

392,40

392,40

25.05.2020

937-р

179

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Маркина, д. 51, к. 3Б, лит. А

Подлежит расселению

1955

4

225,90

225,90

05.06.2020

1033-р

180

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Маркина, д. 51, к. 7б, лит. А

Подлежит расселению

1957

4

218,00

218,00

15.07.2020

1201-р

181

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Маркина, д. 51, к. 5б, лит. А

Подлежит расселению

1952

4

228,80

228,80

06.03.2020

387-р

182

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Маркина, д. 51, к. 11б, лит. А

Подлежит расселению

1957

6

229,10

162,60

14.11.2019

2908-р
895-р

183

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Менжинского, д. 59/15/14, лит. АА1аа1а2а3

Подлежит расселению

1917

10

352,10

352,10

22.05.2020

184

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Мечникова, д. 16/98, лит. Бб

Подлежит расселению

1917

2

110,00

87,90

25.05.2020

939-р

185

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Морозова, д. 34, лит. Ааа3а4а5

Подлежит расселению

1917

4

152,10

138,10

28.08.2020

1608-р

186

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Морозова, д. 36/38/15, лит. Аа

Подлежит расселению

1917

5

295,40

199,00

22.05.2020

888-р

187

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Московская, д. 33, лит. В

Подлежит расселению

1917

5

207,70

200,60

02.09.2020

1633-р
1332-р

188

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Московская, д. 33, лит. В1

Подлежит расселению

1917

3

66,50

66,50

27.07.2020

189

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Московская, д. 101, лит. б

Подлежит расселению

1917

5

178,50

178,50

06.03.2020

391-р

190

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Московская, д. 49, лит. Д

Подлежит расселению

1917

2

94,20

94,20

06.07.2020

1146-р

191

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Московская, д. 101, лит. в

Подлежит расселению

1917

5

178,50

178,50

25.02.2020

310-р

192

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Московская, д. 55, лит. Г

Подлежит расселению

1917

2

50,90

50,90

22.05.2020

891-р

193

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Московская, д. 56, лит. Ббб1б2

Подлежит расселению

1930

4

179,90

150,00

25.05.2020

930-р

194

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Московская, д. 56, лит. Ввв1

Подлежит расселению

1917

4

153,90

138,90

05.06.2020

1031-р

195

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Московская, д. 60, лит. А

Подлежит расселению

1920

10

259,00

259,00

25.05.2020

931-р

196

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Московская, д. 91, лит. А

Подлежит расселению

1917

8

331,70

331,70

06.03.2020

388-р

197

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Московская, д. 95, лит. Аа

Подлежит расселению

1917

2

269,70

269,70

20.04.2020

751-р

198

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Московская, д. 99, лит. А

Подлежит расселению

1917

5

180,40

170,20

25.05.2020

929-р

199

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Московская, д. 119, лит. А,а,а2,а3

Подлежит расселению

1917

6

223,00

142,60

24.10.2019

2700-р

200

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Московская, д. 51, лит. А,а,а1,Б,б,б1,б2

Подлежит расселению

1917

20

248,20

172,00

15.11.2018

5087-р

201

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Московская, д. 51, лит. В,в

Подлежит расселению

1916

4

120,70

102,70

18.07.2018

3129-р

202

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Московская, д. 51, лит. Г

Подлежит расселению

1917

4

144,80

144,80

17.01.2020

39-р

203

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Московская, д. 57, лит. А

Подлежит расселению

1917

10

152,30

120,90

24.10.2018

4646-р

204

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Московская, д. 57, лит. Г

Подлежит расселению

1917

5

53,30

41,50

01.11.2018

4780-р

205

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Московская, д. 59, лит. А,Б

Подлежит расселению

1917

20

301,40

262,20

02.10.2018

4332-р

206

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Московская, д. 73, лит. А

Подлежит расселению

1917

3

114,40

101,90

03.09.2019

2245-р

207

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Московская, д. 73, лит. Б

Подлежит расселению

1917

4

170,00

165,90

03.09.2019

2246-р

208

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Московская, д. 95, лит. В

Подлежит расселению

1917

2

137,60

137,60

30.10.2019

2735-р

209

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Мусы Джалиля, д. 24/3, лит. А,а

Подлежит расселению

1917

3

97,00

85,70

24.06.2019

1599-р

210

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, д. 21, лит. А,а,Е,е

Подлежит расселению

1917

10

286,50

255,00

14.05.2018

2200-р

211

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, д. 5, лит. А,Б,б

Подлежит расселению

1917

4

200,50

144,00

24.10.2019

2695-р

212

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, д. 12/9, лит. А

Подлежит расселению

1917

4

381,30

381,30

24.04.2020

781-р

213

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, д. 12/9, лит. Бб

Подлежит расселению

1917

13

300,20

300,20

24.04.2020

782-р

214

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, д. 21, лит. ББ1

Подлежит расселению

1907

2

165,20

152,50

11.06.2020

1064-р
559-р

215

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, д. 76/47, лит. Ввв1

Подлежит расселению

1917

15

121,60

121,60

20.03.2020

216

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, д. 98/79, лит. Б

Подлежит расселению

1917

6

263,60

263,60

11.03.2020

413-р

217

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Набережная Волжских зорь, д. 15/2/1, лит. Б

Подлежит расселению

1927

12

400,70

400,70

25.02.2020

313-р

218

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Набережная реки Царева, д. 3, лит. Ааа2а3

Подлежит расселению

1917

5

137,70

137,70

22.05.2020

890-р

219

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Народная 4-я, д. 15, лит. Ааа2а3

Подлежит расселению

1917

3

99,40

65,90

08.07.2020

1166-р

220

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Народная 6-я, д. 3, лит. Б,б,б2

Подлежит расселению

1917

3

91,70

76,60

29.05.2019

1418-р

221

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Некрасова, д. 2/17, лит. Д

Подлежит расселению

1917

13

400,20

400,20

16.03.2020

479-р

222

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Немова, д. 16, лит. А

Подлежит расселению

1960

16

635,30

635,30

12.08.2019

2037-р

223

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Немова, д. 7, стр. Ааа1а4

Подлежит расселению

1917

10

320,40

320,40

15.07.2020

1200-р

224

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Нечаева, д. 2/4, лит. БбЕее1

Подлежит расселению

1917

4

102,50

102,50

25.08.2020

1558-р

225

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Нечаева, д. 2/4, лит. Иии1и2и3

Подлежит расселению

1917

5

135,30

96,60

06.04.2020

656-р

84
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226

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Нечаева, д. 28, лит. Аа

Подлежит расселению

1917

6

247,00

247,00

03.04.2020

227

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Нечаева, д. 46, лит. Ввв1в2В1

Подлежит расселению

1917

15

265,30

265,30

11.03.2020

645-р
426-р

228

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Нечаева, д. 40, лит. А,а

Подлежит расселению

1917

5

196,40

176,30

24.10.2019

2709-р

229

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Н.Качуевской, д. 8, лит. А

Подлежит расселению

1917

12

176,10

176,10

24.04.2020

776-р

230

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Н.Качуевской, д. 8, лит. В

Подлежит расселению

1917

3

175,60

137,20

25.05.2020

928-р

231

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Н.Качуевской, д. 8, лит. Г

Подлежит расселению

1917

9

278,20

149,80

24.04.2020

777-р

232

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Парковая, д. 12, лит. А

Подлежит расселению

1928

8

476,60

437,00

03.09.2019

2244-р

233

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Н.Островского, д. 33, лит. А

Подлежит расселению

1952

11

796,30

796,30

25.08.2020

1567-р

234

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Парковая, д. 14, лит. А

Подлежит расселению

1932

8

426,50

426,50

17.01.2020

41-р

235

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Парковая, д. 9, лит. А

Подлежит расселению

1894

8

422,50

296,30

01.11.2019

2777-р

236

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Перевозная 1-я, д. 100а, лит. А

Подлежит расселению

1962

12

1164,40

777,40

22.05.2020

900-р

237

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Перевозная 1-я, д. 4, лит. А

Подлежит расселению

1917

5

227,30

227,30

20.04.2020

748-р

238

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Пестеля, д. 17, лит. Ббб1б3

Подлежит расселению

1917

4

169,10

118,50

23.04.2019

1144-р
1034-р

239

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Пестеля, д. 36/11, лит. А

Подлежит расселению

1917

7

377,00

294,06

05.06.2020

240

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Пестеля, д. 5/2, лит. Аа

Подлежит расселению

1917

6

295,20

174,90

25.05.2020

921-р

241

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Пестеля, д. 17, лит. Б,б,б1,б3

Подлежит расселению

1917

4

169,10

158,80

23.04.2019

1144-р

242

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Пестеля, д. 41, лит. Б,б,б1

Подлежит расселению

1917

2

67,40

67,40

10.06.2019

1510-р

243

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Пестеля, д. 9/2, лит. А

Подлежит расселению

1917

8

194,20

194,20

24.10.2019

2708-р

244

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Пирогова, д. 52, лит. Г

Подлежит расселению

1917

3

217,30

71,60

24.10.2019

2701-р

245

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Пирогова, д. 52, лит. Д

Подлежит расселению

1917

2

65,00

45,70

28.08.2020

1611-р

246

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Писарева, д. 14, лит. А

Подлежит расселению

1917

3

112,60

89,60

01.11.2019

2761-р

247

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Писарева, д. 18, лит. А,А1,а,а1,а2

Подлежит расселению

1917

3

212,20

208,20

24.10.2019

2707-р

248

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Писарева, д. 3, лит. Б,Б1

Подлежит расселению

1917

31

297,90

285,80

04.04.2017

302-р

249

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Писарева, д. 3, лит. Г

Подлежит расселению

1917

2

63,50

63,50

06.06.2017

617-р

250

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Победы, д. 4/20/81, лит. Б

Подлежит расселению

1778

12

219,00

219,00

20.04.2020

746-р

251

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Полякова, д. 3, лит. А

Подлежит расселению

1917

3

66,20

66,20

22.05.2020

892-р

252

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Плещеева, д. 125, лит. А,а,а1,а2,а3

Подлежит расселению

1917

4

112,50

71,60

28.01.2019

194-р

253

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Промышленная, д. 8, лит. А

Подлежит расселению

1961

8

385,10

381,70

31.08.2020

1626-р

254

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Псковская, д. 29/17, лит. А,а,а2

Подлежит расселению

1917

6

325,50

239,50

30.10.2019

2726-р

255

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Рабочая, д. 20/4, лит. А,А1,а,а1,В,в,Г,г

Подлежит расселению

1917

10

323,20

242,90

28.09.2017

1051-р

256

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Рабочая, д. 28/13, лит. Б

Подлежит расселению

1917

5

178,40

178,40

11.03.2020

411-р

257

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Рабочая, д. 3, лит. Аа

Подлежит расселению

1917

4

58,20

58,20

24.04.2020

780-р

258

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Рабочая, д. 3, лит. Ббб1

Подлежит расселению

1917

5

169,90

169,90

20.04.2020

750-р

259

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Раскольникова, д. 6, лит. Аа

Подлежит расселению

1917

4

167,80

167,80

22.04.2020

765-р

260

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Рылеева, д. 6/2, лит. А

Подлежит расселению

1917

13

350,10

350,10

16.03.2020

485-р

261

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Самойлова, д. 6, лит. Аа

Подлежит расселению

1900

4

75,90

75,90

20.03.2020

563-р

262

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Свердлова, д. 61, лит. ББ1б

Подлежит расселению

1917

16

431,90

431,90

06.07.2020

1147-р

263

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Свердлова, д. 82/11, лит. Аа

Подлежит расселению

1917

7

268,30

268,30

11.03.2020

420-р

264

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Свердлова, д. 85, лит. Аа

Подлежит расселению

1917

12

126,50

126,50

16.03.2020

481-р

265

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Свердлова, д. 85, лит. Сс1с2с3

Подлежит расселению

1917

10

114,70

114,70

27.07.2020

1333-р

266

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Сен-Симона, д. 25, лит. А

Подлежит расселению

1917

2

97,20

83,10

08.07.2020

1167-р

267

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Сен-Симона, д. 25, лит. Ввв1в2

Подлежит расселению

1917

4

51,70

35,30

25.08.2020

1560-р

268

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Сен-Симона, д. 26, лит. С,с

Подлежит расселению

1917

14

55,70

50,70

23.06.2016

762-р

269

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Советской Гвардии, д. 1а, лит. А

Подлежит расселению

1977

61

4 806,80

4 536,50

01.11.2019

2770-р
488-р

270

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Советской Гвардии, д. 1, лит. б

Подлежит расселению

1977

108

4849,70

4849,70

16.03.2020

271

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Советской Милиции, д. 15, лит. АБ

Подлежит расселению

1917

15

588,60

529,30

22.04.2020

762-р

272

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. С.Перовской, д. 14, лит. А

Подлежит расселению

1917

2

71,60

48,20

24.10.2019

2699-р

273

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. С.Перовской, д. 20, лит. А

Подлежит расселению

1917

1

51,30

51,30

17.01.2020

43-р

274

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. С.Перовской, д. 31, лит. А

Подлежит расселению

1917

2

85,90

81,80

14.11.2019

2905-р

275

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Станция Кутумная, д. 7, лит. Ааа1а2а3а4

Подлежит расселению

1951

5

228,90

200,40

31.08.2020

1627-р

276

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Степная 2-я, д. 19, лит. АА1аа1а2а3

Подлежит расселению

1955

4

152,20

152,20

28.08.2020

1610-р

277

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 44, лит. А

Подлежит расселению

1917

10

202,60

116,60

01.11.2019

2746-р

278

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Таганская, д. 5, лит. Б,б,б1

Подлежит расселению

1894

11

492,10

462,60

18.07.2019

1806-р

279

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Тамбовская, д. 10/63, лит. Ааа1а2а3

Подлежит расселению

1917

6

94,30

74,30

23.04.2020

775-р

280

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Ташкентская, д. 3, лит. А,а,а1

Подлежит расселению

1917

5

231,50

155,90

24.10.2019

2705-р

281

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 114, лит. А,а,а1,а2,а3

Подлежит расселению

1917

4

254,00

254,00

28.01.2019

197-р

282

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 124, лит. А,А1,А2

Подлежит расселению

1917

2

125,90

125,90

18.07.2019

1810-р

283

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 131, лит. А,А1,А2,а1

Подлежит расселению

1917

2

118,80

118,80

08.12.2017

2159-р

284

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 146, лит. А,а,а1,а2,а3,а4

Подлежит расселению

1917

6

302,30

136,30

10.04.2019

972-р

285

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Трудфронта, д. 42, лит. Ббб1

Подлежит расселению

1910

2

50,30

50,30

27.05.2020

969-р

286

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Ужгородская, д. 7, лит. А

Подлежит расселению

1960

65

1230,60

1104,10

25.05.2020

926-р

287

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Урицкого, д. 47/9, лит. А

Подлежит расселению

1917

26

290,40

290,40

11.03.2020

427-р

288

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Урицкого, д. 47/9, лит. ББ1

Подлежит расселению

1917

13

172,10

172,10

16.03.2020

478-р

289

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Урицкого, д. 57/9, лит. Аа

Подлежит расселению

1917

21

258,10

258,10

16.03.2020

480-р

290

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Урицкого, д. 57/9, лит. ББ1

Подлежит расселению

1917

8

113,40

113,40

24.04.2020

779-р

291

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Урицкого, д. 56, лит. Б

Подлежит расселению

1917

6

178,70

178,70

09.12.2019

3078-р

292

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Уфимская, д. 15, лит. А

Подлежит расселению

1917

2

49,80

49,80

01.11.2019

2767-р

293

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Фадеева, д. 32/80, лит. ББ1б1б3

Подлежит расселению

1917

2

81,30

81,30

27.05.2020

967-р

294

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Фадеева, д. 23, лит. А,а

Подлежит расселению

1917

7

163,30

141,60

15.11.2018

5088-р

295

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Хабаровская, д. 12, лит. а

Подлежит расселению

1917

10

235,70

222,20

29.01.2019

208-р

296

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Хабаровская, д. 12, лит. Ббб1б2

Подлежит расселению

1917

4

64,80

64,80

25.02.2020

321-р

297

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Харьковская, д. 16, лит. А

Подлежит расселению

1917

2

38,00

31,20

14.11.2019

2907-р

298

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Хасанская, д. 3/6, лит. А,а

Подлежит расселению

1917

0

39,60

30,80

01.11.2019

2780-р

299

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Хлебникова, д. 16, лит. В,в,в1,в2,в3

Подлежит расселению

1917

6

236,80

186,40

20.06.2018

2720-р

300

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Хлебникова, д. 16, лит. З

Подлежит расселению

1917

6

239,80

205,80

30.08.2019

2223-р

301

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Циолковского, д. 15, лит. А,а,а1

Подлежит расселению

1914

3

142,50

142,50

24.10.2019

2702-р

302

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чайковского, д. 3, лит. Вв1

Подлежит расселению

1917

4

65,70

65,70

25.05.2020

934-р

303

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чалабяна, д. 10/1/5, лит. А

Подлежит расселению

1960

2

973,10

717,70

01.11.2019

2783-р

304

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Челюскинцев, д. 103/11/118, лит. Вв

Подлежит расселению

1917

12

148,20

148,20

25.05.2020

918-р

305

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Челюскинцев, д. 57, лит. Б,Б1

Подлежит расселению

1917

2

150,30

150,30

01.11.2019

2775-р

306

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Челюскинцев, д. 116, лит. Бб

Подлежит расселению

1917

16

177,70

156,50

25.08.2020

1568-р

307

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Челюскинцев, д. 45, лит. Аа

Подлежит расселению

1917

2

34,20

34,20

25.08.2020

1565-р

308

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Челюскинцев, д. 75, лит. Ааа1

Подлежит расселению

1917

8

187,20

179,50

25.08.2020

1569-р

309

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Челюскинцев, д. 76, лит. Бб

Подлежит расселению

1917

3

84,40

84,40

27.07.2020

1328-р

310

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Черниковская, д. 2/9, лит. А,а,а1

Подлежит расселению

1917

20

694,70

527,00

29.05.2019

1417-р

311

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Черновицкая, д. 7, лит. А

Подлежит расселению

1935

12

273,50

240,00

01.11.2019

2776-р

312

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Черниковская, д. 14, лит. А

Подлежит расселению

1917

2

132,80

102,80

28.08.2020

1607-р

313

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чехова, д. 23, лит. А

Подлежит расселению

1917

3

111,20

111,20

15.07.2020

1203-р

314

г. Астрахань

Подлежит расселению

1917

3

95,40

95,40

25.08.2020

1556-р

315

г. Астрахань

Подлежит расселению

1917

2

65,10

65,10

27.05.2020

964-р

№51

г. Астрахань, ул. Чехова, д. 23,

лит. В

г. Астрахань, ул. Чехова, д. 26, лит. В
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316

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чехова, д. 26, лит. Д

Подлежит расселению

1917

3

92,70

92,70

27.05.2020

965-р

317

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чехова, д. 42, лит. А

Подлежит расселению

1917

2

92,40

49,30

06.07.2020

1144-р

318

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чехова, д. 30, лит. Б

Подлежит расселению

1917

4

146,10

146,10

25.05.2020

923-р

319

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чехова, д. 44, лит. Б

Подлежит расселению

1917

2

139,90

139,90

05.06.2020

1029-р

г. Астрахань, ул. Чехова, д. 48, лит. АА1

320

г. Астрахань

321

г. Астрахань

322

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чехова, д. 50, лит. Б

323

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чехова, д. 51, лит. А

324

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чехова, д. 52, лит. А

Подлежит расселению

1917

12

269,20

269,20

17.04.2020

740-р

325

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чехова, д. 5, лит. Жж1

Подлежит расселению

1917

10

151,80

151,80

16.03.2020

486-р

326

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чехова, д. 63, лит. А

Подлежит расселению

1917

12

329,40

329,40

22.05.2020

897-р

327

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чехова, д. 66, лит. АА1Б

Подлежит расселению

1917

13

128,00

128,00

20.04.2020

745-р

328

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чехова, д. 69, лит. Б

Подлежит расселению

1917

5

157,00

157,00

22.05.2020

893-р

329

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чехова, д. 76/6, лит. А

Подлежит расселению

1917

10

414,90

288,20

17.04.2020

741-р

330

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чехова, д. 110, лит. А,А1,Б,Ж

Подлежит расселению

1917

9

669,90

383,30

24.10.2019

2711-р

331

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чехова, д. 15, лит. Б,б,б2

Подлежит расселению

1917

4

203,20

203,20

24.06.2019

1597-р

332

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чехова, д. 26, лит. А

Подлежит расселению

1917

2

78,20

65,40

01.11.2019

2762-р

333

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чехова, д. 30, лит. А,а

Подлежит расселению

1917

4

167,60

144,00

14.05.2018

2207-р

334

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чехова, д. 30, лит. Г

Подлежит расселению

1917

2

47,00

47,00

01.11.2019

2759-р

335

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чехова, д. 42, лит. Б

Подлежит расселению

1917

5

190,60

117,10

01.11.2019

2802-р

336

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чехова, д. 50, лит. А

Подлежит расселению

1917

6

28,50

14,10

01.11.2019

2773-р

337

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чехова, д. 86, лит. В,Г,г

Подлежит расселению

1917

6

157,90

131,30

24.10.2019

2706-р

338

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чугунова, д. 12/9, лит. Ааа1а2а3

Подлежит расселению

1917

10

162,20

136,80

06.04.2020

658-р

339

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Чугунова, д. 9, лит. Ааа1а2

Подлежит расселению

1917

16

461,20

461,20

17.03.2020

513-р

340

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Шаумяна, д. 10, лит. Ввв1

Подлежит расселению

1917

2

97,00

80,90

24.04.2020

784-р

341

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Шаумяна, д. 10, лит. Д

Подлежит расселению

1917

3

124,10

96,80

25.05.2020

927-р

342

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Шоссейная, д. 1, лит. А

Подлежит расселению

1951

6

370,90

370,90

14.11.2019

2906-р

343

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Шоссейная, д. 3, лит. а

Подлежит расселению

1951

8

387,30

384,10

14.11.2019

2910-р

344

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Энергетическая 8-й проезд, д. 3, к. 25

Подлежит расселению

1998

6

422,10

413,90

01.11.2019

2779-р

345

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Ю.Селенского, д. 14/69, лит. БбГг

Подлежит расселению

1917

5

180,00

180,00

25.02.2020

309-р

346

г. Астрахань

г. Астрахань, ул. Якобинская, д. 59/2/2, лит. а

Подлежит расселению

1960

9

423,50

423,50

17.01.2020

44-р

48

589,10

547,50

48

589,10

547,50

12.11.2019

805

32

920,00

920,00

г. Астрахань, ул. Чехова, д. 48,

лит. Б

Подлежит расселению

1917

3

142,90

142,90

27.07.2020

1330-р

Подлежит расселению

1917

2

78,70

78,70

27.07.2020

1331-р

Подлежит расселению

1917

3

86,00

86,00

03.04.2020

644-р

Подлежит расселению

1917

4

134,50

134,50

17.03.2020

514-р

Итого по МО «Енотаевский район»
347

с. Никольское

с. Никольское, ул. Московская, д. 49

Подлежит расселению

1964

Итого по МО «Икрянинский район»
348

с. Икряное

с. Икряное, пер. О.Кошевого, д. 2

Подлежит расселению

1963

20

386,40

386,40

19.02.2019

49ра

349

с. Озерное

с. Озерное, ул. Степная, д. 20

Подлежит расселению

1965

12

533,60

533,60

30.11.2018

533 ра

232

7 538,57

6 071,27

350

п. Бахаревский

п. Бахаревский, ул. Боевая, д. 7

Подлежит расселению

1963

55

1 200,00

1 000,00

04.09.2019

1028

351

п. Бахаревский

п. Бахаревский, ул. Боевая, д. 9

Подлежит расселению

1963

41

1 200,00

1 000,00

04.09.2019

1027

352

п. Белячий

п. Белячий, ул. Комсомольская, д. 11

Подлежит расселению

1984

2

214,50

156,60

01.10.2018

1271

353

п. Бузан-Пристань

п. Бузан-Пристань, ул. Краснодарская, д. 19

Подлежит расселению

1986

2

109,30

109,30

23.10.2019

1161

354

п. Бузан

п. Бузан, ул. Набережная, д. 17

Подлежит расселению

1933

3

90,00

90,00

02.04.2019

506

355

п. Бузан

п. Бузан, ул. Набережная, д. 22

Подлежит расселению

1930

4

135,80

131,30

24.09.2019

1084

356

п. Вишневый

п. Вишневый, ул. Центральная, д. 21

Подлежит расселению

1961

3

150,30

150,30

18.10.2019

1151

357

п. Вишневый

п. Вишневый, ул. Центральная, д. 23

Подлежит расселению

1963

8

450,00

414,40

18.10.2019

1152

358

п. Дельта

п. Дельта, ул. 2-я Железнодорожная, д. 1

Подлежит расселению

1939

2

75,00

70,00

24.09.2019

1086

Итого по МО «Красноярский район»

359

п. Дельта

п. Дельта, ул. 2-я Железнодорожная, д. 2

Подлежит расселению

1939

4

129,00

127,00

24.09.2019

1083

360

п. Дельта

п. Дельта, ул. Железнодорожная, д. 8

Подлежит расселению

1965

4

177,60

88,80

10.12.2018

1641

361

п. Дельта

п. Дельта, ул. Железнодорожная, д. 9

Подлежит расселению

1970

3

240,80

120,40

10.12.2018

1641

362

п. Досанг

п. Досанг, ул. Зеленая, д. 6

Подлежит расселению

1962

17

422,67

422,67

29.11.2017

1395

363

п. Комсомольский

п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 19а

Подлежит расселению

1927

16

160,00

160,00

24.09.2019

1082

364

п. Комсомольский

п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 22

Подлежит расселению

1938

13

160,00

160,00

24.09.2019

1087

365

п. Комсомольский

п. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 26

Подлежит расселению

1934

6

272,80

130,20

01.08.2019

908

366

п. Топал

п. Топал, ул. Мира, д. 10

Подлежит расселению

1956

2

143,40

71,70

02.04.2019

506

367

п. Шмагино

п. Шмагино, ул. Молодежная, д. 5

Подлежит расселению

1961

5

293,80

200,00

02.04.2019

506

368

п. Шмагино

п. Шмагино, ул. Молодежная, д. 6

Подлежит расселению

1963

6

238,60

6,00

02.04.2019

506

369

с. Красный Яр

с. Красный Яр, ул. Калинина, д. 30

Подлежит расселению

1974

24

1 200,00

1 000,00

29.10.2019

1184

370

с. Красный Яр

с. Красный Яр, ул. Ленинская, д. 43

Подлежит расселению

1962

18.10.2019

1150

Итого по МО «Наримановский район»

12

475,00

462,60

939

13 809,60

11 206,50

371

г. Нариманов

г. Нариманов, ул. Астраханская, д. 12, к. 10

Подлежит расселению

1981

49

537,80

373,90

29.11.2019

320

372

г. Нариманов

г. Нариманов, ул. Астраханская, д. 12, к. 11

Подлежит расселению

1971

49

507,30

322,10

29.11.2019

321

373

г. Нариманов

г. Нариманов, ул. Астраханская, д. 12, к. 12

Подлежит расселению

1981

31

508,30

355,60

29.11.2019

322

374

г. Нариманов

г. Нариманов, ул. Астраханская, д. 12, к. 13

Подлежит расселению

1981

32

544,30

381,90

29.11.2019

323

375

г. Нариманов

г. Нариманов, ул. Астраханская, д. 12, к. 14

Подлежит расселению

1981

60

508,20

381,80

29.11.2019

324

376

г. Нариманов

г. Нариманов, ул. Астраханская, д. 12, к. 15

Подлежит расселению

1981

41

533,30

373,90

29.11.2019

325

377

г. Нариманов

г. Нариманов, ул. Астраханская, д. 12, к. 17

Подлежит расселению

1981

34

476,30

315,30

29.11.2019

326

378

г. Нариманов

г. Нариманов, ул. Астраханская, д. 12, к. 8

Подлежит расселению

1981

37

534,00

370,10

29.11.2019

318

379

г. Нариманов

г. Нариманов, ул. Астраханская, д. 12, к. 9

Подлежит расселению

1981

38

539,40

369,70

29.11.2019

319

380

г. Нариманов

г. Нариманов, ул. Набережная, д. 14

Подлежит расселению

1965

187

2 523,20

2 385,80

27.11.2019

257-р

381

г. Нариманов

г. Нариманов, ул. Набережная, д. 3

Подлежит расселению

1965

169

2 515,40

2 083,00

27.11.2019

258-р

382

г. Нариманов

г. Нариманов, ул. Центральная, д. 6

Подлежит расселению

1964

135

2 516,80

1 991,20

27.11.2019

259-р

383

п. Буруны

п. Буруны, ул. им Ленина, д. 6

Подлежит расселению

1964

14

183,10

183,10

29.11.2019

695-р

384

п. Буруны

п. Буруны, ул. им Ленина, д. 8

Подлежит расселению

1975

21

387,00

387,00

29.11.2019

696-р

385

п. Прикаспийский

п. Прикаспийский, ул. Советская, д. 15

Подлежит расселению

1960

8

149,00

149,00

21.10.2019

609-р

386

п. Прикаспийский

п. Прикаспийский, ул. Советская, д. 3

Подлежит расселению

1960

18

331,20

331,20

21.10.2019

608-р

387

п. Прикаспийский

п. Прикаспийский, ул. Советская, д. 5

Подлежит расселению

1960

16

213,10

213,10

21.10.2019

610-р

388

п. Рычанский

п. Рычанский, пер. Вокзальный 2-й, д. 15

Подлежит расселению

1938

6

301,90

238,80

28.02.2020

110-р

66

1063,50

1021,00

Итого по МО «Приволжский район»
389

п. Кирпичного завода № 1

п. Кирпичного завода № 1, ул. Первомайская, д. 25а

Подлежит расселению

1950

8

90,20

86,00

21.11.2019

420р

390

с. Карагали

с. Карагали, ул. Свердлова, д. 1

Подлежит расселению

1958

10

110,60

106,70

28.11.2019

435р

391

с Евпраксино

с. Евпраксино, ул. Ленина, д. 35

Подлежит расселению

1968

43

643,50

643,20

14.02.2020

85р

392

с. Началово

с. Началово, ул. Молодежная, д. 19

Подлежит расселению

1992

5

219,20

185,10

17.10.2017

387р

249

6958,76

3851,20

393

г. Камызяк

г. Камызяк, ул. Максима Горького, д. 109

Подлежит расселению

1985

225

5958,20

3117,00

21.01.2020

17-р

394

с Образцово-Травино

с. Образцово-Травино, ул. Пионерская, д. 16

Подлежит расселению

1960

12

500,28

364,70

17.07.2019

200-р

395

с. Образцово-Травино

с. Образцово-Травино, ул. Пионерская, д. 18

Подлежит расселению

1965

12

500,28

369,50

17.07.2019

201-р

Итого по МО «Камызякский район»

86
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№51

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2020
№ 45-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.01.2017 № 2-п
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положений
некоторых актов Правительства Российской Федерации» министерство финансов Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства финансов Астраханской области от 13.01.2017 № 2-п «Об утверждении типовой
формы соглашения (договора) о предоставлении из бюджета
Астраханской области субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слова «06.09.2016 № 887
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг» заменить словами «18.09.2020 № 1492 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий,
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации».
1.2. В Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из бюджета Астраханской области субсидии юридическому
лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю
товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи
с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок,
винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с
защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной постановлением:
1.2.1. В разделе III:
- пункт 3.2.1 изложить в новой редакции:
«3.2.1. на казначейский счет, открытый в Управлении
Федерального казначейства по Астраханской области для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса,
бюджетными и автономными учреждениями, не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления Получателем в
Управление Федерального казначейства по Астраханской области
документов для оплаты денежного обязательства Получателя, на
финансовое обеспечение которого предоставляется Субсидия9;»;
- дополнить пунктом 3.2.1.1 следующего содержания:
«3.2.1.1. на счет Получателя, открытый в

______________________________________________9.1: »;
(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации
или кредитной организации)

- пункт 3.3 признать утратившим силу;
- пункт 3.4 изложить в новой редакции:
«3.4. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии со следующими условиями, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими
казначейское сопровождение и (или) осуществление операций с
применением казначейского обеспечения обязательств11.1:»;
- абзац первый пункта 3.5 признать утратившим силу;
- пункт 3.7 дополнить словами «Выражение согласия Получателя на осуществление указанных проверок осуществляется
путем подписания настоящего Соглашения11.3.»;
1.2.2. В пунктах 4.1.6.1, 4.3.10.2 раздела IV слово «значений»
исключить;
1.2.3. В разделе VII:
- пункт 7.3 изложить в новой редакции:
«7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется
по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного
соглашения к настоящему Соглашению по форме в соответствии
с приложением № ___ к настоящему Соглашению50, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в том числе:»;
- дополнить пунктами 7.3.1, 7.3.2 следующего содержания:
«7.3.1. в соответствии с положениями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения;
7.3.2. при согласовании Сторонами новых условий настоящего Соглашения в случае уменьшения ______ ранее
орган власти

доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, приводящего к невозможности предоставления
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Субсидии в размере, определенном в настоящем Соглашении.»;
- пункты 7.4, 7.4.1. изложить в новой редакции:
«7.4. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется:
7.4.1. в одностороннем порядке в случае:»;
- дополнить пунктами 7.4.1.1 - 7.4.1.4 следующего содержания:
«7.4.1.1. реорганизации51 или прекращения деятельности
Получателя;
7.4.1.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий
предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
7.4.1.3. недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением результатов предоставления Субсидии, иных
показателей, установленных в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения52;
7.4.1.4. ______________________________________ 52.1;»;
- пункт 7.4.2 изложить в новой редакции:
«7.4.2. по соглашению Сторон в случае53:»;
- дополнить пунктами 7.4.2.1, 7.4.2.2 следующего содержания:
«7.4.2.1. недостижения Сторонами согласия по новым условиям настоящего Соглашения в случае уменьшения ______________

чателя на осуществление указанных проверок осуществляется
путем подписания настоящего Соглашения65.2.»;
1.3.3. В разделе IV:
- в пунктах 4.1.5.1, 4.3.3.1 слово «значений» исключить;
- пункт 4.3.9 признать утратившим силу.
1.3.4. В разделе VII:
- пункты 7.4, 7.4.1 изложить в новой редакции:
«7.4. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется:
7.4.1. в одностороннем порядке в случае:»;
- дополнить пунктами 7.4.1.1 – 7.4.1.4 следующего содержания:
«7.4.1.1. реорганизации92 или прекращения деятельности
Получателя;
7.4.1.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий
предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
7.4.1.3. недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением результатов предоставления Субсидии, иных
показателей, установленных в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения93;

орган власти

7.4.1.4. _____________________________________93.1;»;
1.7.7. Пункт 7.4.2 изложить в новой редакции:
«7.4.2. по соглашению Сторон в случае94:»;
- дополнить пунктами 7.4.2.1, 7.4.2.2 следующего содержания:

ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, приводящего к невозможности предоставления
Субсидии в размере, определенном в настоящем Соглашении»;
7.4.2.2. ________________________________________.»;
- пункты 7.4.3, 7.5 признать утратившими силу.
1.2.4. Сноску 9 изложить в новой редакции:
«9 Предусматривается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления субсидии предоставление Субсидии осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.».
1.2.5. Дополнить сноской 9.1 следующего содержания:
«9.1 Предусматривается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления субсидии Субсидия не подлежит казначейскому сопровождению в порядке и в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.».
1.2.6. Сноски 11.1, 11.2 изложить в новой редакции:
«11.1 Предусматривается в случае, если в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации предоставление
Субсидии осуществляется в рамках казначейского сопровождения и
(или) с применением казначейского обеспечения обязательств в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации.
11.2
Указываются иные конкретные условия, установленные
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими казначейское сопровождение и (или) осуществление операций с применением казначейского обеспечения обязательств.».
1.2.7. Дополнить сноской 11.3 следующего содержания:
11.3
Предусматривается в случае, если Порядком предоставления субсидии не установлен иной способ выражения согласия
Получателя.».
1.2.8. Сноску 35 изложить в новой редакции:
«35 Предусматривается в случае отсутствия у Получателя указанного лицевого счета, при наличии в соглашении, заключаемом в
соответствии с настоящей Типовой формой, пункта 3.2.1».
1.2.9. Сноску 50.1 признать утратившей силу.
1.2.10. В сноске 52 слово «случаи» заменить словом «показатели».
1.2.11. Дополнить сноской 52.1 следующего содержания:
«52.1Указываются иные конкретные случаи, если это установлено Порядком предоставления субсидии.».
1.2.12. Сноску 53 изложить в новой редакции:
«53 Соглашение о расторжении Соглашения оформляется согласно приложению № 9 к настоящей Типовой форме. Указываются
конкретные случаи.».
1.2.13. По всему тексту сносок 2, 4 приложения № 1, сносок 2,
4 приложения № 3 слова «федерального проекта» заменить словами «регионального проекта», слова «федерального бюджета» заменить словами «бюджета Астраханской области».
1.2.14. В приложении № 4 слово «значений» исключить.
1.2.15. Приложения № 5, 6 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению.
1.2.16. В приложении № 8:
- пункт 1.4.3 изложить в новой редакции:
«1.4.3. в пункте 3.2.1.1. слова « ________________________»
(наименование учреждения Центрального банка
Российской Федерации или кредитной организации)

заменить словами «_________________________________»;»;

«7.4.2.1. недостижения Сторонами согласия по новым условиям настоящего Соглашения в случае уменьшения _________
орган власти

ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, приводящего к невозможности предоставления
Субсидии в размере, определенном в настоящем Соглашении;
7.4.2.2. _______________________________________.»;
- пункты 7.4.3, 7.5 признать утратившими силу;
1.3.5. В сноске 62.1 слова «пункта 3.3» заменить словами
«пункта 3.1»;
1.3.6. Сноску 64.1 признать утратившей силу;
1.3.7. Сноску 65.2 изложить в новой редакции:
«65.2 Предусматривается в случае, если Порядком предоставления субсидии не установлен иной способ выражения согласия
Получателя.»;
1.3.8. Сноски 65.3, 85.1, 91.1 признать утратившими силу.
1.3.9. В сноске 93 слово «случаи» заменить словом «показатели»;
1.3.10. Дополнить сноской 93.1 следующего содержания:
«93.1 Указываются иные конкретные случаи, если это установлено Порядком предоставления субсидии.».
1.3.11. Сноску 94 изложить в новой редакции:
«94 Соглашение о расторжении Соглашения оформляется
согласно приложению № 8 к настоящей Типовой форме. Указываются конкретные случаи.»
1.3.12. В приложениях № 1, 2 слова «на финансовое обеспечение затрат» заменить словами «на возмещение затрат (недополученных доходов)».
1.3.13. В приложении № 3:
- слова «на финансовое обеспечение затрат» заменить словами «на возмещение затрат (недополученных доходов)»;
- в сноске 2 слова «федерального проекта» заменить словами «регионального проекта», слова «федерального бюджета»
заменить словами «бюджета Астраханской области»;
- по всему тексту сноски 4 слова «федерального бюджета»
заменить словами «бюджета Астраханской области».
1.3.14. В приложении № 4 слова «на финансовое обеспечение затрат» заменить словами «на возмещение затрат (недополученных доходов)», слово «значений» исключить.
1.3.15. Приложение № 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.3.16. В приложении № 6 слова «на финансовое обеспечение затрат» заменить словами «на возмещение затрат (недополученных доходов)».
1.3.17. В приложение № 7:
- слова «на финансовое обеспечение затрат» заменить словами «на возмещение затрат (недополученных доходов)»;
- пункт 1.4.2.2. изложить в новой редакции:
«1.4.2.2. слова « ________________________________»
(наименование учреждения Центрального банка
Российской Федерации или кредитной организации)

заменить словами «_________________________________»;»
(наименование учреждения Центрального банка

(наименование учреждения Центрального банка

Российской Федерации или кредитной организации)

Российской Федерации или кредитной организации)

1.3.18. В приложении № 8 слова «на финансовое обеспечение затрат» заменить словами «на возмещение затрат (недополученных доходов)».
2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить настоящее постановление:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия для
официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для
включения в электронную базу данных;
- в течение семи рабочих дней со дня принятия в прокуратуру Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области с указанием источника его
официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением абзацев второго,
третьего подпункта 1.2.1 подпункта 1.2 пункта 1 настоящего постановления, вступающих в силу с 01.01.2021.

1.3. В Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из бюджета Астраханской области субсидии юридическому
лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов)
в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением
подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов,
алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок,
винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной постановлением:
1.3.1. В пункте 1.1.2 раздела I цифры «1.1.2.» исключить;
1.3.2. В разделе III:
- в пункте 3.3 слова «в ______________________________»
(наименование кредитной организации, в которой открыт счет
(территориальный орган Федерального Казначейства 64.1)

заменить словами «в __________________________________»;
(наименование учреждения Центрального банка
Российской Федерации или кредитной организации)

- пункты 3.4 – 3.7 признать утратившими силу;
- пункт 3.8 дополнить словами «Выражение согласия Полу-

И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области – министра финансов
Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА
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Приложение № 1 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 18.12.2020 №45-п
Приложение № 5
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из бюджета Астраханской области субсидии юридическому лицу (за исключением государственного
учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной
для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием
услуг, утвержденной постановлением министерства финансов Астраханской области от 13 января 2017 г. № 2-п
Приложение №
к соглашению от
№
(Приложение №
к Дополнительному соглашению от
№)
Отчет о достижении результатов предоставления Субсидии по состоянию на «____» ________ 20___ г.
КОДЫ
Наименование Получателя ___________________________________________________________________

Дата

Наименование главного распорядителя бюджетных средств _______________________________________________________________________

по Сводному реестру

(Министерство, Агентство, Служба)

ИНН¹

Наименование регионального проекта² _____________________________________________________________________

по Сводному реестру

Вид расходов _____________________________________________________________________________

Глава по БК
по БК

Вид документа ____________________________________________________________________________

Номер соглашения

(первичный - «0», изменения - «1», «2», «3»)³

Дата соглашения

Периодичность: месячная; квартальная, годовая

Идентификатор соглашения

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

1.Информация о достижении результатов предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
Направление расходов⁴
наименование
1

Единица измерения4

Код по БК

Результат предоставления
наименование Код по ОКЕИ
Субсидии⁴

2

3

4

5

Плановые значения на отчетную дату⁵
Фактически достигнутые значения
отклонение от планового
Размер Субсидии,
на отчетную дату⁷
Код
значения
из
них
с
начала
строки с даты заключения текущего финансо- предусмотренный
Соглашением⁶
с даты заклю- из них с начала в абсолютных в процентах
Соглашения
вого года
чения Соглатекущего фи- величинах (гр. гр. 12 / гр. 7
шения
нансового года
7 - гр. 10)
× 100%
6
7
8
9
10
11
12
13
0100

Причина
отклонения
14

Объем обязательств, принятых
в целях достижения результатов Неиспользованный объем
предоставления Субсидии
финансового обеспечения
(гр. 9 – гр. 15) ¹⁰
обяОбязательств⁸ денежных
зательств⁹
15

16

17

в том числе:
0200
в том числе:
Всего:

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Всего:

________________________________ __________________
__________________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
______________________ __________________________________
(фамилия, инициалы)
(телефон)

Исполнитель _____________________
(должность)
«_____»___________20____ г.

2. Сведения о принятии отчета о достижении результатов предоставления Субсидии¹¹
Наименование показателя

Код по бюджетной классификации бюджета Астраханской области

КОСГУ

1

2

3

с начала заключения Соглашения

Сумма, руб.
из них с начала текущего финансового года

4

5

Объем Субсидии, направленной на достижение результатов¹²
Объем Субсидии, потребность в которой не подтверждена¹³
Объем Субсидии, подлежащей возврату в бюджет¹⁴
Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет¹⁵

Руководитель
(уполномоченное лицо) _________________________
(орган власти)

___________________
(должност

Исполнитель

_____________________________
(фамилия, инициалы)

________________________
(должность)

________________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

___________________
(телефон)

«_____» ______________ 20____ г.
¹ Заполняется в случае, если Получателем является индивидуальный предприниматель или физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг.
² Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов регионального проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов бюджета Астраханской области.
³ При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, «1», «2», «3», «...»).
⁴ Показатели граф 1 - 5 формируются на основании показателей граф 1 - 5, указанных в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 3 к Типовой форме.
⁵ Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 3 к Типовой форме, на соответствующую дату.
⁶ Заполняется в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения на отчетный финансовый год.
⁷ Указываются значения показателей, отраженных в графе 3, достигнутые Получателем на отчетную дату, нарастающим итогом с даты заключения Соглашения и с начала текущего финансового года соответственно.
⁸ Указывается объем принятых (подлежащих принятию на основании конкурсных процедур и (или) отборов, размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проекта контракта) Получателем на отчетную дату обязательств, источником финансового обеспечения которых является Субсидия.
⁹ Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых Получателем на отчетную дату, в целях достижения результатов предоставления Субсидии, отраженных в графе 11.
¹⁰ Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия соглашения).
¹¹ Раздел 2 формируется органом власти, иным органом (организацией) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия Соглашения).
¹² Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств, отраженных в разделе 1, и не может превышать значение показателя графы 16 раздела 1.
¹³ Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем Субсидии (гр. 17 раздела 1).
¹⁴ Указывается объем перечисленной Получателю Субсидии, подлежащей возврату в бюджет Астраханской области.
¹⁵ Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет, в случае, если Порядком предоставления Субсидии предусмотрено применение штрафных санкций. Показатели формируются по окончании срока действия Соглашения, если иное не установлено
Порядком предоставления Субсидии.

Приложение № 2 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 18.12.2020 № 45-п
Приложение № 4
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из бюджета Астраханской области субсидии юридическому
лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной
для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых
вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной постановлением
министерства финансов Астраханской области от 13 января 2017 № 2-п
Приложение № ___
к соглашению № ______
от «__» _______________ 20__ г.
Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия по состоянию на «__» _________ 20__ г.1
КОДЫ
Наименование Получателя ______________________________________________________________________________________________

Дата

Наименование главного распорядителя
бюджетных средств ___________________________________________________________________________________________________
(Министерство, Агентство, Служба)

по Сводному реестру

Наименование регионального проекта² ____________________________________________________________________________________

по Сводному реестру

Вид расходов _________________________________________________________________________________________________________

Глава по БК

Вид документа _______________________________________________________________________________________________________

Номер соглашения

ИНН¹

по БК
(первичный - «0», изменения - «1», «2», «3»)³

Дата соглашения

Периодичность: месячная; квартальная, годовая

Идентификатор соглашения

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ
Наименование показателя

Код строки

1

2
0100
0110
0120

Остаток субсидии на начало года, всего:
в том числе:потребность в котором подтверждена
подлежащий возврату в бюджет Астраханской области
Поступило средств, всего:

0200

в том числе:
из бюджета Астраханской области

0210

возврат дебиторской задолженности прошлых лет

0220

из них:
возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которого принято

0221

возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которого не принято

0222

иные доходы в форме штрафов и пеней по обязательствам, источником финансового обеспечения которых являлись средства Субсидии

0230

Выплаты по расходам, всего:

0300

в том числе:
выплаты персоналу, всего:

0310

383

Сумма
отчетный период
3

с нарастающим итогом с начала года
4

из них:

закупка работ и услуг, всего:

0320
из них:

закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств, всего:

88

0330
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из них:
уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, всего:

0340

из них:
иные выплаты, всего:

0350
из них:

Возвращено в бюджет Астраханской области, всего:

0400

в том числе:
израсходованных не по целевому назначению

0410

в результате применения штрафных санкций

0420

в сумме остатка Субсидии на начало года, потребность в которой не подтверждена

0430

в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой не принято

0440

Остаток Субсидии на конец отчетного периода, всего:

0500

в том числе:
требуется в направлении на те же цели

0510

подлежит возврату в бюджет Астраханской области

0520

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо) ____________
(должность)
Исполнитель ______________
(должность)

_______ ________________
(подпись) (расшифровка подписи)

________________
(ФИО)

_____________
(телефон)

«__» ___________ 20__ г.
________________________________
1
Заполняется в случае, если Получателем является индивидуальный предприниматель или физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг.
2
Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов регионального проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов бюджета Астраханской области.
3
При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, «1», «2», «3», «…»).
Приложение № 3 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 18.12.2020 № 45-п
Приложение № 5
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из бюджета Астраханской области субсидии юридическому
лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией)
товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции,
предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной постановлением министерства финансов Астраханской области от 13 января 2017 г. № 2-п
Приложение № __
к соглашению от
№
(Приложение № __
к Дополнительному соглашению от
№ )
Отчет о достижении результатов предоставления Субсидии по состоянию на «____» ________ 20___ г.
КОДЫ
Наименование Получателя ____________________________________________________________________

Дата

Наименование главного распорядителя
бюджетных средств _______________________________________________________________________
(Министерство, Агентство, Служба)

по Сводному реестру

Наименование регионального проекта² _________________________________________________________

по Сводному реестру

ИНН¹

Вид расходов _____________________________________________________________________________

Глава по БК
по БК

Вид документа ____________________________________________________________________________

Номер соглашения

(первичный - «0», изменения - «1», «2», «3»)³

Дата соглашения

Периодичность: месячная; квартальная, годовая

Идентификатор соглашения

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

1.Информация о достижении результатов предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
Направление
расходов⁴

Результат предоставления
Субсидии⁴

наименование Код по БК

1

наименование Код по ОКЕИ

2

Плановые значения на
отчетную дату⁵

Единица измерения4

3

4

5

Код
строки

Фактически достигнутые значения
Размер
Субсидии,
отклонение от планового знана отчетную дату⁷
из них с предусмочения
с даты заклю- начала
тренный
из
них
с
начачения Согла- текущего Соглаше- с даты заклюв процентах
в абсолютных
ла текущего
финансошения
величинах (гр. 7 - гр. 12 / гр. 7
чения Согланием⁶
финансового
вого года
× 100%
гр. 10)
шения
года

6

7

8

9

10

11

12

13

Объем обязательств, принятых в
целях достижения результатов предоставления Субсидии
Причина
отклонения

Обязательств⁸

денежных обязательств⁹

15

16

14

Неиспользованный
объем финансового
обеспечения (гр. 9 –
гр. 15) ¹⁰

17

0100
в том числе:

0200
в том числе:

Всего:

Всего:

Руководитель
(уполномоченное лицо)

________________________________ __________________
__________________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель _____________________
______________________ __________________________________
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
«_____»___________20____ г.
2. Сведения о принятии отчета о достижении результатов предоставления Субсидии¹¹
Наименование показателя

Код по бюджетной классификации
бюджета Астраханской области

КОСГУ

1

2

3

Сумма, руб.
начала заключения Соглашения

из них с начала текущего финансового годас

4

5

Объем Субсидии, направленной на достижение результатов¹²
Объем Субсидии, потребность в которой не подтверждена¹³
Объем Субсидии, потребность в которой не подтверждена¹³
Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет¹⁵
Руководитель
(уполномоченное лицо) _________________________
(орган власти)
Исполнитель

________________________
(должность)

___________________
(должность)

________________ ___________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

_____________________________
(фамилия, инициалы)

___________________
(телефон)

«_____» ______________ 20____ г.
____________________________
¹ Заполняется в случае, если Получателем является индивидуальный предприниматель или физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг.
² Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов регионального проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов бюджета Астраханской области.
³ При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, «1», «2», «3», «...»).
⁴ Показатели граф 1 - 5 формируются на основании показателей граф 1 - 5, указанных в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 3 к Типовой форме.
⁵ Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 3 к Типовой форме, на соответствующую дату.
⁶ Заполняется в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения на отчетный финансовый год.
⁷ Указываются значения показателей, отраженных в графе 3, достигнутые Получателем на отчетную дату, нарастающим итогом с даты заключения Соглашения и с начала текущего финансового года соответственно.
⁸ Указывается объем принятых (подлежащих принятию на основании конкурсных процедур и (или) отборов, размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
проекта контракта) Получателем на отчетную дату обязательств, источником финансового обеспечения которых является Субсидия.
⁹ Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых Получателем на отчетную дату, в целях достижения результатов предоставления Субсидии, отраженных в графе 11.
¹⁰ Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия соглашения).
¹¹ Раздел 2 формируется органом власти, иным органом (организацией) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия Соглашения).
¹² Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств, отраженных в разделе 1, и не может превышать значение показателя графы 16 раздела 1.
¹³ Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем Субсидии (гр. 17 раздела 1).
¹⁴ Указывается объем перечисленной Получателю Субсидии, подлежащей возврату в федеральный бюджет.
¹⁵ Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет, в случае, если Порядком предоставления Субсидии предусмотрено применение штрафных санкций. Показатели формируются по окончании срока действия Соглашения, если
иное не установлено Порядком предоставления Субсидии.
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МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
18.12.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 35

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и в связи с кадровыми изменениями
министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства сельского
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области от 24.02.2015 № 4 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы в министерстве
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, при замещении которых государственные
гражданские служащие обязаны представлять сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей» изменение, изложив перечень должностей государственной гражданской службы министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области,
при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный
постановлением, в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Министр сельского хозяйства и
рыбной промышленности
Астраханской области
Р.Ю. ПАШАЕВ
Приложение к постановлению министерства
сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области от 18.12.2020 № 35
Перечень должностей государственной гражданской службы
министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области, при замещении которых государственные
гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
Первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
Заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
Помощник министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
Начальник управления правового обеспечения, судебной защиты
и контроля
Начальник управления рыболовства и рыбоводства
Заместитель начальника управления правового обеспечения, судебной защиты и контроля - начальник отдела правового обеспечения и
земельных отношений
Заместитель начальника управления рыболовства и рыбоводства
Начальник отдела внутриведомственного, межведомственного и
межрегионального взаимодействия
Начальник отдела формирования и исполнения бюджета, финансового обеспечения мероприятий государственной программы
Начальник отдела животноводства
Начальник отдела растениеводства
Начальник отдела перерабатывающей промышленности
Начальник отдела экономического анализа и планирования АПК
Начальник отдела мелиорации, механизации и внедрения новых
технологий
Начальник отдела мониторинга и развития малых форм хозяйствования, кооперации и маркетинга
Начальник отдела развития сельских территорий
Начальник отдела кадрового обеспечения АПК, государственной
гражданской службы и мобилизационной подготовки
Начальник отдела регулирования рыболовства управления рыболовства и рыбоводства
Начальник отдела контроля и судебной защиты управления правового обеспечения, судебной защиты и контроля
Заместитель начальника отдела формирования и исполнения бюджета, финансового обеспечения мероприятий государственной программы
Заместитель начальника отдела мелиорации, механизации и внедрения новых технологий
Заместитель начальника отдела мониторинга и развития малых
форм хозяйствования, кооперации и маркетинга
Заместитель начальника отдела кадрового обеспечения АПК, государственной гражданской службы и мобилизационной подготовки
Заместитель начальника отдела животноводства
Заместитель начальника отдела развития сельских территорий
Заместитель начальника отдела контроля и судебной защиты
управления правового обеспечения, судебной защиты и контроля
Заместитель начальника отдела регулирования рыболовства
управления рыболовства и рыбоводства
Заведующий сектором отдела животноводства
Заведующий сектором отдела растениеводства
Заведующий сектором отдела мониторинга и развития малых
форм хозяйствования, кооперации и маркетинга
Заведующий сектором отдела контроля и судебной защиты управления правового обеспечения, судебной защиты и контроля
Заведующий сектором отдела регулирования рыболовства управления рыболовства и рыбоводства
Заведующий сектором поддержки субъектов рыбохозяйственной
деятельности управления рыболовства и рыбоводства
Главный специалист отдела животноводства
Главный специалист отдела контроля и судебной защиты управления правового обеспечения, судебной защиты и контроля
Главный специалист отдела регулирования рыболовства управления рыболовства и рыбоводства
Главный специалист сектора поддержки субъектов рыбохозяйственной деятельности управления рыболовства и рыбоводства
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№ 41

О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ
(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ
БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ГРАЖДАНАМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ОСНОВНЫМ ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ СЛУЖБЕ
ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24.02.2015 № 4

В соответствии с Положением о службе ветеринарии Астраханской области, утвержденным постановлением
Правительства Астраханской области от 31.03.2005 №37-П,
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», служба ветеринарии Астраханской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать прилагаемый Перечень услуг (выполнение работ), оказываемых бюджетными учреждениями
гражданам и юридическим лицам, относящихся к основным
видам деятельности государственных бюджетных учреждений Астраханской области, подведомственных службе ветеринарии Астраханской области.
2. Признать утратившими силу постановления службы
ветеринарии Астраханской области:
- от 24.08.2011 № 1 «О согласовании перечня услуг (выполнение работ)»;
- от 21.11.2011 № 6 «О внесении изменений и дополнений в постановление службы ветеринарии от 24.08.2011 № 1»;
- от 22.03.2012 № 3 «О внесении изменений и дополнений в постановление службы ветеринарии от 24.08.2011 № 1»;
- от 09.01.2013 № 2 «О внесении изменений в постановление службы ветеринарии Астраханской области от
24.08.2011 № 1»;
- от 30.09.2014 № 12 «О внесении изменений в постановление службы ветеринарии Астраханской области от
24.08.2011 № 1»;
- от 15.01.2015 № 1 «О внесении изменения в постановление службы ветеринарии Астраханской области от
24.08.2011 № 1»;
- от 04.07.2017 № 13 «О внесении изменений в постановление службы ветеринарии Астраханской области от
24.08.2011 № 1»;
2. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации:
- направить настоящее постановление не позднее 7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской
области;
- направить настоящее постановление в 7-дневный
срок после дня его официального опубликования в управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Астраханской области;
- разместить настоящее постановление на официальном сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети
Интернет http://vet.astrobl.ru;
- обеспечить направление копии постановления поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс»
ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ», «ГАРАНТ» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис» для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу с
01.01.2021.
И.о. руководителя службы
В.М. УСТАЕВ
УТВЕРЖДЕН постановлением службы ветеринарии
Астраханской области от 18.12.2020 г. №41

Перечень услуг (выполнение работ), оказываемых бюджетными
учреждениями гражданам и юридическим лицам, относящихся
к основным видам деятельности государственных бюджетных
учреждений Астраханской области, подведомственных
службе ветеринарии Астраханской области
№
п/п

Наименование услуг

1

2

Единица изме- Стоимость НДС
рения
услуги, руб. 20%

3

4

5

Стоимость
услуги
с НДС,
руб.
6

Консультация по лечебным и профилактическим вопросам:
до 5 минут

1 консультация

34,00

6,80

40,80

свыше 5 минут

1 консультация

40,00

8,00

48,00

1.2.

Обследование животных

1 обследование

92,00

18,40 110,40

1.3.

Регистрация собак и кошек, оформление паспорта

1 голова

114,00

22,80 136,80

Выезд ветеринарного специалиста в
пределах города, населенного пункта

1 выезд

Выезд ветеринарного специалиста за
пределы города, населенного пункта

1 выезд

120,00

24,00 144,00

Выезд ветеринарного специалиста на
транспорте владельца

1 выезд

70,00

14,00

1.4.

1.5.

Повторный прием животного

1.6.

Введение лекарственных и других
ветеринарных препаратов:
внутримышечно, подкожно

70,00

14,00

14,00

18,00 108,00

1 обследование

34,00

6,80

40,80

1 введение

45,00

9,00

54,00

1 введение

85,00

17,00 102,00

1 введение

25,00

5,00

30,00

1.7.

Новокаиновая блокада, короткая циркулярная нервных ганглиев

1 введение

70,00

14,00

84,00

1.8.

Постановка клизм

1 введение

100,00

20,00 120,00

1.9.

Премедикация, вводный наркоз

1 введение

80,00

16,00

96,00

1 проба

70,00

14,00

84,00

84,00

1 голова

90,00

18,00 108,00

крупные собаки

1 голова

114,00

22,80 136,80

мелкие собаки, кошки

1 голова

90,00

18,00 108,00

1.15. Лечение закрытых переломов, вправление вывихов с наложением гипсовой повязки:
крупные собаки

1 голова

90,00

18,00 108,00

мелкие собаки, кошки

1 голова

70,00

14,00

84,00
60,00

1.16. Снятие гипсовой повязки:
мелкие животные

1 голова

50,00

10,00

крупные животные

1 голова

100,00

20,00 120,00

1.17. Кастрация/стерилизация:
кобелей, котов

1 голова

275,00

55,00 330,00

стерилизация сук и кошек

1 голова

550,00

110,00 660,00

до 10 дней

1 голова

125,00

25,00 150,00

старше 10 дней

1 голова

250,00

50,00 300,00

1.18. Купирование ушных раковин:

1.19. Ампутация хвоста и рудиментных
пальцев у собак в возрасте:
до 30 дней

1 голова

90,00

18,00 108,00

свыше 30 дней

1 голова

140,00

28,00 168,00

1.20. Обрезка когтей

1 голова

45,00

9,00

54,00

1.21. Обрезка клюва у птиц

1 голова

45,00

9,00

54,00

кошкам

1 голова

160,00

32,00 192,00

сукам

1 голова

205,00

41,00 246,00

1.23. Сложная операция: экстерпация
матки, кесарево сечение, ампутация,
удаление опухолей, полостное хирургическое вмешательство

1 голова

400,00

80,00 480,00

1.24. Оперативное вмешательство (рваные
раны, удаление инородных тел и т.д.)
в зависимости от сложности

1 голова

136,00

27,20 163,20

1 операция

136,00

27,20 163,20

1.22. Родовспоможение:

1.25. Грыжесечение
1.26. Оперативное удаление бурсита и
лимфоэкстравазата:
мелкие животные

1 операция

204,00

40,80 244,80

крупные животные

1 операция

227,00

45,40 272,40

1 операция

136,00

27,20 163,20

собаки

1 голова

400,00

80,00 480,00

кошки

1 голова

300,00

60,00 360,00

1.27. Удаление третьего века и другие косметические операции (в зависимости
от сложности)
1.28. Остеосинтез:

1.29. Оперативное лечение ран: простая,
сложная, полостная операция
простая

1 операция

68,00

13,60

сложная

1 операция

136,00

27,20 163,20

81,60

полостная

1 операция

159,00

31,80 190,80

1.30. Удаление штифта:
крупные животные

1 операция

182,00

36,40 218,40

мелкие животные

1 операция

159,00

31,80 190,80

1.31. Удаление камней из мочевого пузыря

1 операция

230,00

46,00 276,00

1.32. Уретромия

1 операция

300,00

60,00 360,00

1.33. Заворот желудка (оперативное
лечение)

1 операция

350,00

70,00 420,00

1.34. Ампутация конечностей
1.35. Установка чипа и регистрация в международной системе

1 операция

250,00

50,00 300,00

1 манипуляция

860,00

172,00 1032,00

1.36. Фиксация:
крупные и агрессивные животные

1 операция

90,00

18,00 108,00

средние животные и кошки

1 операция

80,00

16,00

96,00

мелкие животные и птицы

1 операция

68,00

13,60

81,60
54,00

1.37. Удаление зубов:
молочного

1 зуб

45,00

9,00

постоянного

1 зуб

136,00

27,20 163,20

1 операция

160,00

32,00 192,00

1.38. Удаление инородного тела из ротовой
полости
1.39. Катетеризация мочевого пузыря

1 операция

114,00

22,80 136,80

1.40. Обработка животных против эктопаразитов

1 обработка

102,00

20,40 122,40

1.41. Медикаментозная эвтаназия

1 операция

148,00

29,60 177,60

68,00

13,60

27,20 163,20

81,60

1.43. Вскрытие трупа с оформлением
протокола:
непродуктивное животное

1 вскрытие

136,00

птица

1 вскрытие

45,00

9,00

1.44. Ультразвуковое исследование

1 исследование

284,00

56,80 340,80

1.45. Исследование на стригущий лишай,
клинический осмотр с использованием лампы Вуда

1 исследование

30,00

6,00

1 голова

91,00

18,20 109,20

1.50. Консилиум. Выдача экспертного
заключения в случае конфликтной
ситуации

54,00
36,00

1.51. Стрижка обыкновенная (от колтунов)
собак и других непродуктивных животных:
Длинношерстные, крупные животные

1 голова

406,00

81,20 487,20

Средние животные

1 голова

200,00

40,00 240,00

Мелкие животные

1 голова

136,00

27,20 163,20

Длинношерстные, крупные животные

1 голова

885,00

177,00 1062,00

Средние животные

1 голова

613,00

122,60 735,60

Мелкие животные

1 голова

295,00

59,00 354,00

1.52. Стрижка модельная собак и других
непродуктивных животных:

84,00

внутривенно

1.53. Сушка феном собак и других непродуктивных животных:
Длинношерстные, крупные животные

1 голова

390,00

78,00 468,00

Средние животные

1 голова

193,00

38,60 231,60

1 голова

129,00

25,80 154,80

1 голова

77,00

15,40

Мелкие животные
1.54. Массаж с нанесением и втиранием
ветеринарных препаратов

92,40

2. Лечебно-профилактические манипуляции у продуктивных животных
2.1.

1.11. Лечение ран:
больших гнойных

70,00
90,00

1.14. Лечение открытых переломов с наложением гипсовой повязки:

84,00

перорально

1.10. Взятие крови у животных для исследования в лаборатории

1 голова
1 голова

1.42. Определение беременности клиниче- 1 обследование
ским методом

1. Лечебные манипуляции у непродуктивных животных
1.1.

размером до 5 см
размером более 5 см
1.13. Чистка ушей - все виды животных

18.12.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.12. Лечение абсцессов, гематом, лимфоэкстравазатов, бурситов неоперативно:

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1 голова

90,00

18,00 108,00

больших негнойных

1 голова

70,00

14,00

84,00

небольших гнойных

1 голова

70,00

14,00

84,00

небольших негнойных

1 голова

45,00

9,00

54,00

Клинический осмотр:
крупный рогатый скот, лошади, верблюды, свиньи

1 голова

60,00

12,00

72,00
12,00

мелкий рогатый скот

1 голова

10,00

2,00

птицы, кролики, нутрии, норка и т.д.

1 голова

2,00

0,40

2,40

партия от 10 до 100 голов

1 партия

20,00

4,00

24,00

1 партия

300,00

60,00 360,00

1 консультация

45,00

9,00

партия свыше 100 голов
2.2.

Консультация по уходу, кормлению и
содержанию животных и птиц

24 декабря 2020 г.

№51

54,00

2.3.

Клиническое обследование с назначением курса лечения:

3.3.

крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, лошадей и свиней

1 голова

68,00

13,60

81,60

кроликов и птицы

1 голова

34,00

6,80

40,80

2.4.

Ректальное исследование на стельность

1 голова

220,00

44,00 264,00

2.5.

Гинекологическое обследование

1 голова

102,00

20,40 122,40

2.6.

Родовспоможение

1 голова

220,00

44,00 264,00

2.7.

Вправление влагалища

1 голова

114,00

22,80 136,80

2.8.

Вправление матки

1 голова

284,00

56,80 340,80

2.9.

Отделение последа

1 голова

280,00

56,00 336,00

2.10. Искусственное осеменение крупного рогатого скота частного сектора (2 дозы)

1 голова

277,00

55,40 332,40

2.11. Кастрация животных:

1 голова

жеребца

1 голова

420,00

84,00 504,00

верблюда до 1 года

1 голова

340,00

68,00 408,00

верблюда старше 1 года

1 голова

365,00

73,00 438,00

бычка до 6 мес.

1 голова

120,00

24,00 144,00

бычка старше 6 мес.

1 голова

250,00

50,00 300,00

хрячка до 4 мес.

1 голова

70,00

14,00

84,00

хрячка от 4 до 6 мес.

1 голова

120,00

24,00 144,00

хряка старше 6 мес.

1 голова

120,00

24,00 144,00

баранчика до 4 мес.

1 голова

10,00

2,00

12,00

баранчика старше 4 мес.

1 голова

68,00

13,60

81,60

кролика

40,80

1 голова

34,00

6,80

2.12. Грыжесечение (без стоимости лекарственных препаратов, шовного и
перевязочного материала)

1 голова

200,00

40,00 240,00

2.13. Обработка ран:

1 голова

поверхностных

1 голова

45,00

9,00

54,00

глубоких

1 голова

68,00

13,60

81,60

2.14. Обрезка рогов

1 голова

90,00

18,00 108,00

2.15. Обрезка и расчистка копыт

1 голова

136,00

27,20 163,20

2.16. Удаление инородного тела из пищевода

1 голова

136,00

27,20 163,20

2.17. Прокол рубца троакаром

1 голова

90,00

18,00 108,00

3.4.

3.5.

3.7.

9,00

54,00

кролик

1 тушка

10,00

2,00

12,00

определение примеси сахарного
сиропа

с одной
определение механических примесей 1 проба
емкости

34,00

6,80

1 проба с одной
емкости

136,00

27,20 163,20

гусь

1 тушка

15,00

3,00

18,00

индейка

1 тушка

15,00

3,00

18,00

куры, утки

1 туша

10,00

2,00

12,00

перепела

1 тушка

4,00

0,80

4,80

крупный рогатый скот, лошади, верблюды, свиньи

1 туша

70,00

14,00

84,00

мелкий рогатый скот

1 туша

25,00

5,00

30,00

птица, кролики

1 тушка

10,00

2,00

12,00

Повторная ветеринарно-санитарная
экспертиза остатков туш и внутренних
органов, не проданных в день проведения основной ветсанэкспертизы
(проводится ежедневно):
крупнорогатый скот, лошади, верблю- 1 партия мяса у
ды, свиньи
1 продавца

35,00

7,00

42,00

1 партия мяса у
1 продавца

25,00

5,00

30,00

формольная реакция

1 исследование

45,00

9,00

54,00

проба с сернокислой медью

1 исследование

45,00

9,00

54,00

проба варкой

1 исследование

25,00

5,00

30,00

реакция на пероксидазу

1 исследование

45,00

9,00

54,00

реакция на аммиак

1 исследование

45,00

9,00

54,00

20,00

4,00

24,00

80,00

16,00

96,00

1 проба с одной
емкости

34,00

6,80

40,80

определение кислотного числа

1 проба с одной
емкости

34,00

6,80

40,80

определение на перекись

1 проба с одной
емкости

34,00

6,80

40,80

реакция на альдегиды

1 проба с одной
емкости

23,00

4,60

27,60

определение фальсификации масел

1 проба с одной
емкости

70,00

14,00

84,00

птица, кролики, нутрия партия до
10 голов

1 партия

10,00

2,00

12,00

внутрибрюшинно, внутривенно
(шприцем), внутриматочно, интратрахеально

1 голова

70,00

14,00

84,00

внутривенно (капельница)

1 голова

136,00

27,20 163,20

Исследование растительного масла:
органолептика

определение влажности летучих
жиров

индивидуальное (до 10 голов)

1 голова

23,00

4,60

27,60

групповое (свыше 10 голов)

1 голова

11,00

2,20

13,20

2.22. Обработка против эктопаразитов:

1 проба с одной
емкости

90,00

18,00 108,00

исследование дефиниламином, ионо- 1 проба с одной
мером, нитратомером
емкости

45,00

9,00

1 голова

23,00

4,60

27,60

1 голова

11,00

2,20

13,20

органолептика, определение чистоты,
кислотности, жирности, сомо

1 проба

групповая (свыше 10 голов)

партия до 10 литров

1 проба

40,00

8,00

48,00

1 проба

60,00

12,00

72,00

до 100 кв. м

за 1 кв. м

6,00

1,20

7,20

партия от 10 до 40 л

свыше 100 кв. м

за 1 кв. м

3,00

0,6

3,60

партия от 40 и выше

1 проба

100,00

20,00 120,00

проба на редуктазу

1 проба

45,00

9,00

54,00

до 100 кв. м

за 1 кв. м

23,00

4,60

27,60

кольцевая проба на бруцеллез

1 проба

45,00

9,00

54,00

свыше 100 кв. м

за 1 кв. м

11,00

2,20

13,20

определение пероксидазы

1 проба

45,00

9,00

54,00

2.25. Дератизация
100 кв. м
2.26. Отбор проб для определения качества дезинфекции

за 1 кв. м

1,00

0,20

1,20

1 проба

20,00

4,00

24,00

крупный рогатый скот, лошади рабочие, свиньи

1 голова

25,00

5,00

9,00

54,00

9,00

54,00

1 проба

45,00

9,00

54,00

45,00

9,00

54,00

30,00

определение на сахар (иодометрический метод)

1 проба

68,00

13,60

81,60

определение фосфотазы

1 проба

45,00

9,00

54,00

1 голова

45,00

9,00

54,00

1 голова

15,00

3,00

18,00

птица

1 голова

5,00

1,00

6,00

сырья животноводного и растительного происхождения, патологического
материала

1 проба

50,00

10,00

60,00

кожсырья

1 проба

2,00

0,40

2,40

2.28. Отбор проб:

1 проба

20,00

4,00

24,00

2.29. Органолептическая оценка животноводческого сырья (шерсть, кожсырье
и т.д.)

1 исследование

30,00

6,00

36,00

2.30. Выезд ветеринарного специалиста в
пределах города, населенного пункта

1 выезд

120,00

24,00 144,00

Выезд ветеринарного специалиста за
пределы города, населенного пункта

1 выезд

250,00

50,00 300,00

Выезд ветеринарного специалиста на
транспорте владельца

1 выезд

70,00

14,00

84,00

1 голова
1 голова

6,00
2,00

1,20
0,40

7,20
2,40

3. Ветеринарно-санитарная экспертиза
Предубойный осмотр:
крупный рогатый скот, лошади, верблюды, свиньи

1 голова

мелкий рогатый скот

1 голова

60,00
15,00

12,00
3,00

72,00
18,00

птицы, кролики, нутрии, норка и т.д.:

1 голова

2,00

0,40

2,40

партия от 10 до 100 голов

1 партия

20,00

4,00

24,00

партия свыше 100 голов

1 партия

300,00

60,00 360,00

Послеубойный осмотр мяса с последующим клеймением клеймом "предварительный осмотр":
крупный рогатый скот, лошади, верблюды, свиньи

1 туша

75,00

15,00

90,00

мелкий рогатый скот

1 туша

45,00

9,00

54,00

3.11. Исследование кисломолочных продуктов органолептика, определение
кислотности, влаги, жира:
партия до 5 кг

1 проба

30,00

6,00

36,00

партия от 5 кг до 10 кг

1 проба

64,00

12,80

76,80

партия от 10 кг и выше

1 проба

84,00

16,80 100,80

определение фальсификации сметаны
и сливок: творогом, простоквашей,
крахмалом

1 проба

45,00

9,00

партия до 10 кг

1 исследование

25,00

5,00

8,00

48,00

60,00

12,00

72,00

1 партия

100,00

20,00 120,00

партия до 100 шт.

1 партия

20,00

4,00

партия от 100 шт. до 300 шт.

1 партия

30,00

6,00

24,00
36,00

партия более 300 шт.

1 партия

50,00

10,00

60,00

партия до 10 кг

1 проба каждого
вида

14,00

2,80

16,80

партия от 10 кг до 50 кг

1 проба каждого
вида

23,00

4,60

27,60

партия от 50 кг до 100 кг

1 проба каждого
вида

30,00

6,00

36,00

партия от 100 кг и более

1 проба каждого
вида

45,00

9,00

54,00

партия до 50 кг

1 проба каждого
вида

7,00

1,40

8,40

партия от 50 кг до 100 кг

1 проба каждого
вида

14,00

2,80

16,80

партия от 100 кг до 1000 кг

1 проба каждого
вида

30,00

6,00

36,00

партия от 1000 кг и более кг

1 проба каждого
вида

50,00

10,00

60,00

партия до 10 кг

1 проба каждого
вида

14,00

2,80

16,80

партия от 10 кг до 50 кг

1 проба каждого
вида

30,00

6,00

36,00

партия от 50 кг до 100 кг

1 проба каждого
вида

50,00

10,00

60,00

партия от 100 кг и более

1 проба каждого
вида

118,00

23,60 141,60

партия до 10 кг

1 проба каждого
вида

14,00

2,80

16,80

партия от 10 кг до 50 кг

1 проба каждого
вида

30,00

6,00

36,00

партия от 50 кг до 100 кг

1 проба каждого
вида

41,00

8,20

49,20

партия от 100 кг и более

1 проба каждого
вида

59,00

11,80

70,80

54,00

партия до 500 кг

1 проба каждого
вида

45,00

9,00

партия более 500 кг

1 проба каждого
вида

114,00

22,80 136,80

1 измерение

70,00

14,00

84,00

1 партия

60,00

12,00

72,00

3.23. Радиометрический контроль пищевых
продуктов

4.1.

Обследование объекта с составлением акта с целью выдачи регистрационного удостоверения:
мясо и молокоперерабатывающих
предприятий

1 обследование

690,00

138,00 828,00

рыбоводных хозяйств и рыбопромыс- 1 обследование
ловых водоемов (рыбодобывающих
судов, рыбоперерабатывающих
цехов)

590,00

118,00 708,00

склада, холодильника и т.д. по хранению животноводческой и рыбной
продукции

690,00

138,00 828,00

1 обследование

партия от 10 кг до 50 кг

1 исследование

50,00

10,00

60,00

животноводческих объектов (ферм)

1 обследование

590,00

118,00 708,00

партия от 50 кг до 100 кг

1 исследование

57,00

11,40

68,40

1 обследование

590,00

118,00 708,00

партия от 100 кг и выше

1 исследование

70,00

14,0

84,00

54,00

индивидуальных предприятий,
занимающихся ветеринарной практической деятельностью (лечебно-профилактическая деятельность,
торговля ветпрепаратами, кормами
для животных и птиц)

партия

215,00

43,00 258,00

партия

355,00

71,00 426,00

крупный рогатый скот, лошади, верблюды партия свыше 10 голов

партия

454,00

90,80 544,80

партия

70,00

14,00

145,00

29,00 174,00

партия до 10 кг

1 вид рыбы

45,00

9,00

партия от 10 кг до 50 кг

1 вид рыбы

114,00

22,80 136,80

партия от 50 кг до 100 кг

1 вид рыбы

159,00

31,80 190,80

партия от 100 кг и выше

1 вид рыбы

200,00

40,00 240,00

крупный рогатый скот, лошади, верблюды партия до 5 голов
крупный рогатый скот, лошади, верблюды партия от 5 до 10 голов

4.2.

36,00

Осмотр животного при отправке из
хозяйства за пределы области:

проба варкой

1 вид рыбы

30,00

6,00

бактериоскопия

1 вид рыбы

102,00

20,40 122,40

реакция с сернокислой медью

1 вид рыбы

50,00

10,00

60,00

исследования на пероксидазу

1 вид рыбы

60,00

12,00

72,00

мелкий рогатый скот партия до 5
голов

определение pH

1 вид рыбы

50,00

10,00

60,00

мелкий рогатый скот партия от 5 до
20 голов

партия

мелкий рогатый скот партия от 20 до
50 голов

партия

285,00

57,00 342,00

мелкий рогатый скот партия свыше
50 голов

партия

455,00

91,00 546,00

3.13. Исследование рыбы: соленой,
вяленой, холодного копчения (органолептика)
до 50 кг

1 исследование

50,00

10,00

более 50 кг

1 исследование

215,00

43,00 258,00

60,00

паразитологическая чистота:
до 100 кг

1 вид рыбы

136,00

27,20 163,20

5,00

1,00

6,00

более 100 кг

1 вид рыбы

227,00

45,40 272,40

4,00

24,00

определение поваренной соли

1 вид рыбы

102,00

20,40 122,40

24 декабря 2020 г.

40,00

1 партия

3.22. Исследование зерна, кукурузы, подсолнечника, муки: (органолептика,
поражение амбарными вредителями,
наличие механических примесей, засоренность сорной растительностью):

30,00

20,00

№51

1 партия

партия от 100 шт. до 500 шт.

3.20. Исследование цитрусовых, хурмы,
граната и т.д. (органолептика):

3.12. Исследование рыбы: живой, охлажденной, мороженой (органолептика):

1 тушка

60,00 360,00

партия 100 шт.

3.19. Исследование фруктов, ягод, овощей, зелени, корнеплодов, бахчевых
культур (органолептика, определение
нитратов, определение солонина
(картофель):

54,00

1 партия

300,00

36,40 218,40

4. Ветеринарно-санитарные мероприятия

партия от 10 до 100 голов

1 партия

182,00

3.24. Осмотр субпродуктов, поступающих
для реализации с убойных пунктов

птицы, кролики, нутрии, норка и т.д.

партия свыше 100 голов

1 проба

3.18. Исследование соленых, квашеных,
маринованных продуктов: капуста,
огурцы, томаты, яблоки, арбузы,
(органолептика, определение кислотности, % поваренной соли):

паразитологическая чистота

2.31. Мечение животных с установкой бирки с номером:
мелкий рогатый скот

45,00
45,00

1 проба

мелкий рогатый скот

крупный рогатый скот

1 проба
1 проба

определение содержания формалина

лошади табунные, верблюды

капрологии

исследование на мастит
определение содержания соды

определение перекиси водорода

2.27. Взятие проб крови:

партия от 10 кг и выше

3.21. Исследование сухофруктов, орехов
(органолептика, механические примеси):

индивидуальная (до 10 голов)

2.24. Дезинсекция:

27,20 163,20

3.17. Исследование яйца куриного (осмотр,
овоскопия):

54,00

3.10. Исследование молока:

2.23. Дезинфекция:

9,00

136,00

24,00

1 проба

7,20

45,00

1 проба

4,00

1 проба

1,20

1 проба

20,00

непромышленного изготовления

6,00

54,00

партия до 5 кг
партия от 5 кг до 10 кг

1 заключение

промышленного изготовления

1 голова

51,60

партия более 500 шт.

42,00

мелкий рогатый скот, свиньи и др.

8,60

Исследование яйца перепелиного
(осмотр, овоскопия):

7,00

12,00

43,00

8,40

35,00

2,00

1 проба с одной
емкости

48,00

1 направление

10,00

определение крахмала и муки
3.16. Исследование масла сливочного,
топленого, сыра домашнего производства (органолептика, определение
жира, влаги, соли, степени рефракции, фальсификация (по показаниям):

1,40

54,00

1 голова

определение желатина

8,00

9,00

крупный рогатый скот, лошади,
верблюды

43,20
51,60

7,00

45,00

1 голова

7,20
8,60

40,00

1 животное

групповое (свыше 10 голов) по видам

36,00
43,00

1 тушка

кролика, птицы и т.д.

3.9.

1 проба с одной
емкости

1 партия

Дополнительные исследования мяса
в ЛВСЭ:

40,80

1 проба с одной
емкости

рыба
Оформление и выдача заключения
ветсанэкспертизы в ЛВСЭ на мясо,
яйцо, рыбу и рыбную продукцию

1 проба с одной
емкости

определение свекловичной патоки

птица, кролики

Экспертиза животноводческой продукции (органолептика, трихинеллоскопия с последующим клеймением,
определение нитратов и другие):

21,60

определение сахарозы

Досмотр туш и внутренних органов:

21,00 126,00

2.21. Аллергическое исследование животного:

3.2.

25,00 150,00

45,00

70,00 420,00

3,60

18,20 109,20

125,00

1 туша

105,00

18,00

91,00

1 туша

350,00

1 голова

70,00 420,00

мелкий рогатый скот

1 животное

индивидуальное (до 10 голов)

350,00

свиньи

1 животное

2.20. Введение лекарственных средств,
предназначенных для животных:

54,00

30,00 180,00

мелкий рогатый скот, свиньи, молодняк

3.8.

9,00

150,00

крупный рогатый скот, лошади

2.19. Выдача направления в ветлабораторию

3.15. Исследование меда пчелиного (орга- 1 проба с одной
емкости
нолептика, наличие оксиметилфурфурола, кислотность, диастазная или
амилазная активность, определение
цветочной пыльцы, механические примеси, инвентируемый сахар, падевого
меда, крахмала, патоки)

45,00

1 туша

мелкий рогатый скот

3.6.

1 проба

крупный рогатый скот, лошади,
верблюды

Птица:

2.18. Патологоанатомическое вскрытие
трупов животных с оформлением
протокола вскрытия и отбором проб
патматериала и оформление направлений в лабораторию:

3.1.

3.14. Исследование животных жиров (органолептика, определение кислотного
числа, альдегидов и степени рефракции)

Полная ветеринарно-санитарная
экспертиза туш и внутренних органов
(осмотр туш и внутренних органов,
головы, вскрытие лимфоузлов, проба
варкой с последующим клеймением):

определение влаги

1 вид рыбы

114,00

22,80 136,80

4.3.

84,00

свиньи партия до 20 голов

партия

70,00

14,00

свиньи партия свыше 20 голов

партия

455,00

91,00 546,00

84,00

птица партия до 100 голов

партия

70,00

14,00

птица партия свыше 100 голов

партия

455,00

91,00 546,00

84,00

Осмотр животного при отправке из
хозяйства за пределы района

1 партия

30,00

6,00

Осмотр партии груза

1 тонна

85,00

17,00 102,00

36,00

91

4.4.

Выезд ветспециалиста в пределах
города, населенного пункта

1 выезд

120,00

24,00 144,00

Выезд ветспециалиста за пределы
города, населенного пункта

1 выезд

250,00

50,00 300,00

Выезд ветспециалиста на объект на
транспорте владельца

1 выезд

70,00

14,00

84,00

4.5.

Осмотр шерсти, кожсырья

1 тонна

70,00

14,00

84,00

4.6.

Ветеринарно-санитарная экспертиза
животноводческой продукции при
ввозе, транспортировке, переработке,
хранении и реализации:
партия 150 кг

1 партия

185,00

37,00 222,00

партия до 1000 кг

1 партия

230,00

46,00 276,00

за каждые последующие 100 кг

1 партия

8,00

1,60

9,60

3,00

18,00

5. Оформление и выдача ветеринарных документов
Заверение сопроводительных документов "товарно-транспортная
накладная", подтверждающих ветеринарно-санитарную безопасность
партии продукции в пределах подтверждающих ветеринарно-санитарную безопасность партии продукции в
пределах города

1 накладная

Оформление и выдача ветеринарной
справки Форма N 4

1 экземпляр

5.3.

Оформление и выдача ветеринарного
регистрационного удостоверения

1 экземпляр

100,00

5.4.

Оформление и выдача справки о благополучии местности (хозяйства)

1 экземпляр

5.5.

Оформление запроса на ввоз, вывоз
подконтрольных госветслужбе грузов
(при экспорте-импорте)

5.6.
5.7.

5.1.

5.2.

15,00

6.62. Парагрипп-3 крс (серол.) РИГА

1 проба

70,00

14,00

84,00

6.63. Оспа (ИФА)

1 проба

80,00

16,00

96,00

6.64. Парвовирусная болезнь свиней
(РИГА)

1 проба

70,00

14,00

84,00

Микотоксин М-1 в молоке (ИФА)

1 исследование

619,00

123,80 742,80

Зеараленон (тонкослойная хроматография)

1 исследование

514,00

102,80 616,80

6.67. Хламидийная инфекция с/х животных
(серол.) микоплазмоз

1 проба крови

39,00

7,80

46,80

6.68. Грипп птиц (РТГА)

1 проба крови

60,00

12,00

72,00

6.69. Грипп птиц (ПЦР)

1 проба крови

700,00

140,00 840,00

1 проба

20,00

6.70. Определение напряженности иммунитета к болезни Ньюкасла (РТГА)

4,00

24,00
14,40

Охратоксин (ИФА)

1 исследование

619,00

123,80 742,80

Патулин (тонкослойная хроматография)

1 исследование

514,00

102,80 616,80

17,00 102,00

6.76. Болезнь Ауески (биол.)

1 проба

100,00

20,00 120,00

1 запрос

590,00

118,00 708,00

Разрешение вышестоящей организации на вывоз подконтрольных госветслужбе грузов в пределах России

1 разрешение

120,00

24,00 144,00

Оформление разрешения на ввоз из
других субъектов РФ продуктивных
животных

1 разрешение

215,00

43,00 258,00

Бутулизм

1 проба

549,00

109,80 658,80

Брадзот

1 проба

309,00

61,80 370,80

6.5.

Бруцеллез

1 проба

350,00

70,00 420,00

6.6.

Бруцеллез ПЦР

1 проба

700,00

140,00 840,00

6.7.

Диплакокковая инфекция

1 проба

309,00

61,80 370,80

6.8.

Злокачественный отек

1 проба

420,00

84,00 504,00

6.9.

Инфекционная энтеротоксимия

1 проба

343,00

68,60 411,60

6.10. Кампилобактериоз

1 проба

232,00

46,40 278,40

Классическая чума свиней методом
ПЦР

9,20

55,20

Уреаза (рН-метрия)

1 исследование

80,00

16,00

96,00

6.100. Зараженность вредителями хлебных

1 проба

74,00

14,80

88,80

6.101. Размер, масса плодов, корнеплодов,

1 проба

34,00

6,80

40,80

Овощи. Содержание плодов с легкой потертостью, загрязненных, с
дефектами формы, раздавленных,
треснутых, помятых, недозрелых,
перезрелых, заплесневевших, загнивших, запаренных, подмороженных,
увядших, морщинистых, с солнечными ожогами, с повреждением мякоти,
поломанными, без плодоножки

1 проба

34,00

6,80

40,80

1 проба

34,00

6,80

40,80

101,20 612,00

Фрукты. Отсутствие плодоножки,
побурение кожицы (загар), потертость
кожуры, загнившие, заплесневевшие,
недозрелые, перезрелые, раздавленные, мягкие, подмороженные

1 проба

34,00

6,80

40,80

85,40 512,40

Сухофрукты. Массовая доля тощих и
недоразвитых, ягод с плодоножками.
Ягоды загнившие, горелые, отходы. Ягоды с признаками спиртового брожения
и плесени.

11,00

2,20

13,20

6.78. Гельминозы непродуктивных животных (копрология)

1 проба

80,00

16,00

96,00

6.79. Дирофиляриоз (метод раздавл.
капли)

1 исследование

80,00

16,00

96,00

6.80. Описторхоз (фекалии)

1 исследование

80,00

16,00

96,00

6.81. Протозоозы

1 исследование

80,00

16,00

96,00

6.82. Арахноэнтомозы

1 исследование

80,00

16,00

96,00

V. Химико-токсикологические исследования
6.83. Определение пестицидов

1 проба

427,00

1 проба

427,00

85,40 512,40

Масса 100 ягод в винограде сушеном

1 проба

34,00

6,80

40,80

6.84. Фосфороорганические соединения в
фураже, воде и др.

1 исследование

430,00

86,00 516,00

Орехи. Наличие недозрелых, плесневелых, прогорклых ядер (плодов)

1 проба

34,00

6,80

40,80

6.85. Определение гербицидов в гр. 2.4-Д
(газовая хроматография)

1 исследование

430,00

86,00 516,00

Рыба. Длина

1 проба

34,00

6,80

40,80

Степень зрелости в овощах и фруктах

1 проба

12,00

2,40

14,40

510,00

102,00 612,00

Механические повреждения, порезы

1 проба

23,00

4,60

27,60

Содержание плодов, поврежденных
вредителями, пораженных болезнями

1 проба

30,00

6,00

36,00

74,00 444,00

137,00

27,40 164,40

6.13. Лептоспироз (пат. материалы, аборт,
плод)

1 проба

464,00

92,80 556,80

6.86. Определение полихлорированных би- 1 исследование
фенилов (газовая хромотография)

6.14. Лептоспироз (моча, кровь)

1 проба

155,00

31,00 186,00

1 исследование

430,00

86,00 516,00

6.15. Лептоспироз (ПЦР - метод)

1 проба

464,00

92,80 556,80

6.87. Определение суммы нитрозаминов
(тонкослойная хроматография)

6.16. Листериоз (пат. материал)

1 проба

420,00

84,00 504,00

6.88. Определение бенз(а)пирена (ВЭЖХ)

1 исследование

911,00

182,20 1093,20

6.18. Микоплазмоз ПЦР

1 проба

700,00

140,00 840,00

6.19. Мыт

1 проба

234,00

46,80 280,80

6.20. Некробактериоз

1 проба

309,00

61,80 370,80

6.21. Отечная болезнь

1 проба

234,00

46,80 280,80

6.22. Паратуберкулез (пат. материал)

1 проба

350,00

6.23. Паратуберкулез микроскопия (фекалии)

1 проба

80,00

6.24. Пастереллез (пат. материал)

1 проба

309,00

клубней, луковиц, кочана и т.д. Содержание плодов с отклонениями от
установленных размеров

2.4 Д кислота

370,00

96,00

запасов, наличие насекомых-вредителей в других видах продукции

Ртутьорганические пестициды

1 проба

16,00

123,80 742,80

46,00

1 проба

80,00

102,80 616,80

619,00

6.11. Колибактериоз (пат. материал)

1 проба

123,80 742,80

514,00

1 исследование

1 проба

506,00

619,00

1 исследование
1 исследование

IV. Исследование паразитных болезней

1 проба

1 исследование

ДОН (тонкослойная хроматография)
ДОН (ИФА)

6.77. Гельминозы продуктивных животных
(копрология)

Хлорорганические пестициды (альфа,
бетта, гамма-ГХЦГ, ДДТ и метаболиты, гексахлорбензол, гептахлор) и пиретроиды (газовая хроматография)

Патулин (ИФА)

Госсипол

6.12. Колибактериоз (инкуб. яйцо)

6.17. Листериоз микроскопия (пат. материал)

102,80 616,80

24,00

85,00

6.4.

123,80 742,80

514,00

2,40

140,00 840,00

6.3.

619,00

1 исследование

4,00

700,00

70,00 420,00

1 исследование

12,00

1 проба

350,00

Т-2 токсин (ИФА)
Охратоксин (тонкослойная хроматография)

20,00

6.75. Трансмиссивный гастроэнтерит (ПЦР)

1 проба

123,80 742,80
102,80 616,80

1 проба

20,00 120,00

Аэромоноз рыб (пат. материал)

619,00
514,00

1 проба

140,00 840,00

6.2.

1 исследование
1 исследование

6.71. Болезнь Гамборо (РДП)

700,00

60,00 360,00

Зеараленон (ИФА)
Т-2 токсин (тонкослойная хроматография)

6.72. Синдром снижения яйценоскости
(РТГА)

1 проба

300,00

102,80 616,80

98,00 588,00

6.74. РРСС (ПЦР)

1 проба

514,00

140,00 840,00

140,00 840,00

Американский и европейский гнилец
пчел (пат. материал)

123,80 742,80

Микотоксин М-1 в молоке (тонкослой- 1 исследование
ная хроматография)

700,00

150,80 904,80

6.1.

102,80 616,80

490,00

700,00

I. Бактериологические исследования

619,00

1 проба

754,00

6. Лабораторные исследования

514,00

1 исследование

1 проба

1 проба

72,00

1 исследование

6.65. Парвовирусная болезнь свиней (ПЦР)

1 проба

12,00

Микотоксин В-1 (тонкослойная хроматография)
Микотоксин В-1 (ИФА)

6.66. Панлейкопения кошек и гастроэнтерит собак (Парво-тест)

6.73. Африканская чума свиней ПЦР
60,00

6.99. Определение микотоксинов:

6.89. Токсические элементы:

Массовая доля осадка в соках

1 проба

72,00

14,40

86,40

Массовая доля составных частей,
начинки

1 проба

34,00

6,80

40,80

Плотность

1 проба

34,00

6,80

40,80

1 проба

109,00

21,80 130,80

Ртуть (атомно-абсорбционный метод) 1 исследование

470,00

94,00 564,00

Массовая доля влаги, сухих веществ

Кадмий (атомно-абсорбционный
метод)

1 исследование

470,00

94,00 564,00

Массовая доля растворимых сухих
веществ

1 проба

69,00

13,80

Свинец (атомно-абсорбционный
метод)

1 исследование

470,00

94,00 564,00

Массовая доля жира

1 проба

109,00

21,80 130,80

Мышьяк (атомно-абсорбционный
метод)

1 исследование

470,00

94,00 564,00

Массовая доля натрия, поваренной
соли, хлоридов

1 проба

109,00

21,80 130,80

70,00 420,00
16,00

466,00

93,20 559,20

470,00

94,00 564,00

Массовая доля белка, азота, сырого
протеина

1 проба

Цинк (атомно-абсорбционный метод) 1 исследование

1 проба

59,00

96,00

82,80

61,80 370,80

Медь (атомно-абсорбционный метод) 1 исследование

470,00

94,00 564,00

Пористость

11,80

70,80

Алкалоиды (патмат., корма)

1 исследование

320,00

64,00 384,00

рН, буферность

1 проба

69,00

13,80

82,80

Гликозиды (корма) (титрованный
метод)

1 исследование

240,00

48,00 288,00

36,60 219,60

Хлориды, поваренная соль (патмат.,
корма, вода и др.)

1 исследование

110,00

6.25. Пневмококкоз, стрептококкоз, стафилококкоз (пат. материал, соскоб,
мазок)

1 проба

309,00

61,80 370,80

6.26. Псевдомоноз (пат. материал)

1 проба

309,00

61,80 370,80

6.27. Рожа

1 проба

370,00

74,00 444,00

6.28. Сальмонеллез (пат. материал)

1 проба

370,00

74,00 444,00

6.90. Определение родентицидов

1 исследование

6.29. Сальмонеллез (инкуб. яйцо) 1 проба - 5 шт.

1 проба

137,00

27,40 164,40

6.91. Определение крысида (качественная
реакция)

1 исследование

6.30. Сальмонеллез (фекалии)

1 проба

137,00

27,40 164,40

6.92. Корма растительного происхождения:

Массовая доля крахмала

1 проба

183,00

Массовая доля сахара, сахарозы

1 проба

183,00

36,60 219,60

22,00 132,00

Цвет томатопродуктов (химический
метод)

1 проба

126,00

25,20 151,20

115,00

23,00 138,00

173,00

34,60 207,60

23,00 138,00

Массовая доля сорбиновой кислоты,
бензойной кислоты, бензойно-кислого
натрия

1 проба

115,00

Массовая доля этилового спирта

1 проба

129,00

25,80 154,80

Массовая доля диоксида серы

1 проба

169,00

33,80 202,80

6.31. Сибирская язва (ухо, пат. материал,
объекты внешней среды)

1 проба

350,00

70,00 420,00

Массовая доля сухого вещества

1 проба

218,00

43,60 261,60

Массовая доля оксиметилфурфурола

1 проба

308,00

61,60 369,60

6.32. Сибирская язва (шерсть)

1 проба

350,00

70,00 420,00

Массовая доля влаги, влажность

1 проба

109,00

21,80 130,80

1 проба

173,00

34,60 207,60

6.33. Трихомоноз

1 проба

247,00

49,40 296,40

Массовая доля жира

1 проба

109,00

21,80 130,80

Массовая доля свободной уксусной
кислоты

6.34. Туберкулез (пат. материал)

1 проба

420,00

84,00 504,00

Массовая доля сырого протеина

1 проба

466,00

93,20 559,20

Массовая доля сернистого ангидрида

1 проба

345,00

69,00 414,00

6.35. Туберкулез (ПЦР)

1 проба

700,00

140,00 840,00

Массовая доля сахара

1 проба

183,00

36,60 219,60

6.36. Эмбрионы-задохлики (1 проба - 5 шт.)

1 проба

370,00

74,00 444,00

Нитраты

1 проба

52,00

10,40

62,40

Засоренность в зерне, продуктах его
переработки, кормах

1 проба

79,00

15,80

6.37. Эмкар, злокачественный отек

1 проба

650,00

130,00 780,00

Нитриты

1 проба

52,00

10,40

62,40

Посторонние примеси, включения

1 проба

40,00

8,00

48,00

1 культура

70,00

14,00

1 проба

466,00

93,20 559,20

Примеси растительного происхождения

1 проба

40,00

8,00

48,00

1 проба

613,00

122,60 735,60

Массовая доля органических кислот
(масляная, молочная, уксусная)
Массовая доля общей золы, зольность

1 проба

129,00

25,80 154,80

твердые биоотходы (продуктивные,
непродуктивные животные, птица
и др.):

Расчет обменной энергии, кормовых
единиц

1 проба

69,00

13,80

Массовая доля золы, нерастворимой
в соляной кислоте

1 проба

173,00

34,60 207,60

Массовая доля сырой клетчатки

1 проба

345,00

69,00 414,00

Массовая доля кальция

1 проба

309,00

61,80 370,80

Массовая доля фосфора

1 проба

284,00

56,80 340,80

Массовая доля влаги, влажность

1 проба

109,00

21,80 130,80

6.38. Определение чувствительности к
антибиотикам
6.39. Токсикоинфекция

84,00

6.40. Утилизация биоотходов:

82,80

6.102. Определение примесей:

Наличие остатков, прилипших к грибам (свежим и быстрозамороженным)

1 проба

40,00

8,00

48,00

Минеральные примеси (песок, земля)

1 проба

59,00

11,80

70,80

1 проба

91,00

18,20 109,20

6.103. Гистамин в рыбе (ВЭЖХ, фотоколо-

Металлические примеси

1 исследование

911,00

182,20 1093,20

6.104. Исследование на споры микроско-

1 исследование

105,00

21,00 126,00

до 1 кг

1 материал

1623,00

324,60 1947,60

от 1 кг до 10 кг

1 материал

1683,00

336,60 2019,60

от 10 кг до 20 кг

1 материал

1750,00

350,00 2100,00

от 20 кг до 30 кг

1 материал

1796,00

359,20 2155,20

более 30 кг

1 материал

1854,00

370,80 2224,80

кровь (10 мл)

1 проба

0,40

моча (50 мл)

1 проба

2,00

0,40

2,40

Массовая доля жира

1 проба

109,00

21,80 130,80

массовая доля жира

молоко (500 мл)

1 проба

20,00

4,00

24,00

Массовая доля сырого протеина

1 проба

466,00

93,20 559,20

массовая доля белка

Массовая доля сахара

1 проба

183,00

36,60 219,60

жидкие биоотходы:
0,08

0,48

II. Серологические исследования
Бактериальные болезни
6.41. Бруцеллез (РА, РСК)
6.42. Молоко (КР)

6.93. Корма животного происхождения:

309,00

61,80 370,80

39,00

7,80

46,80

Массовая доля антиокислителей,
карбамида, мочевины

1 проба

1 проба крови
1 проба молока

23,00

4,60

27,60

Кислотное число жира

1 проба

399,00

79,80 478,80

6.43. Лептоспироз (РМА) (сыворотка крови)

1 проба крови

45,00

9,00

54,00

Перекисное число

1 проба

268,00

53,60 321,60

6.44. Листериоз (РСК) (сыворотка крови)

1 проба крови

23,00

4,60

27,60

6.45. Орнитоз РДСК
6.46. Паратуберкулез (РСК) (сыворотка
крови)

129,00

25,80 154,80

23,00

4,60

27,60

Массовая доля общей золы, зольность

1 проба

1 исследование
1 проба

23,00

4,60

27,60

Расчет обменной энергии, кормовых
единиц

1 проба

69,00

13,80

Массовая доля золы, нерастворимой
в соляной кислоте

1 проба

173,00

34,60 207,60

Массовая доля сырой клетчатки

1 проба

345,00

69,00 414,00

Массовая доля кальция

1 проба

309,00

61,80 370,80

6.47. Сап (РСК, РА) (сыворотка крови)

1 проба

23,00

4,60

27,60

6.48. Сибирская язва (кожсырье, мех сырье)
МРС

1 проба

12,00

2,40

14,40

6.49. Сибирская язва (кожсырье, мехсырье)
МРС

1 проба

9,00

1,80

10,80

82,80

риметрия)

пических грибов (непродуктивные
животные)

6.105. Исследование мясных и молочных

продуктов:

органолептические показатели

1 исследование

74,00

14,80

массовая доля влаги

1 исследование

110,00

22,00 132,00

1 исследование

110,00

22,00 132,00

1 исследование

470,00

94,00 564,00

1 исследование

619,00

123,80 742,80

левомицетина (тонкослойная хроматография)

1 исследование

240,00

48,00 288,00

тетрациклина (ИФА)

1 исследование

619,00

619,00 123,80

стрептомицина (ИФА)

1 исследование

619,00

619,00 123,80

- органолептика

1 исследование

310,00

62,00 372,00

- диастазное число

1 исследование

55,00

11,00

6.106. Определение антибиотиков: левоми-

цетина (ИФА)

- инвертированный сахар

1 исследование

- наличие пади

1 исследование

- оксиметилфурфурол

1 исследование

VI. Диагностика и ветсанэкспертиза

100 штук

180,00

36,00 216,00

Массовая доля фосфора

1 проба

284,00

56,80 340,80

6.108. Молоко сырое (определение сомати-

1 проба крови

23,00

4,60

27,60

1 проба

109,00

21,80 130,80

6.52. Вирусные болезни пуллороз птиц

1 проба крови

10,00

2,00

12,00

Массовая доля натрия, поваренной
соли

6.109. Стоимость комплексного исследова-

Зараженность вредителями хлебных
запасов

1 проба

74,00

14,80

Металломагнитная примесь

1 проба

91,00

18,20 109,20

Нитраты

1 проба

52,00

10,40

62,40

Нитриты

1 проба

52,00

10,40

62,40

1 проба

104,00

20,80 124,80

6.53. Хламидийная инфекция (РДСК)

1 проба крови

23,00

6.54. Хламидийная инфекция ПЦР

1 проба крови

700,00

140,00 840,00

4,60

27,60

Паразитарные болезни
6.55. Случная болезнь (сыворотка крови)

1 исследование

52,00

10,40

62,40

6.56. Су-Ауру (трипанозомоз) РСК (сыворотка крови)

1 исследование

52,00

10,40

62,40

6.57. Токсоплазмоз (РСК) (сыворотка
крови)

1 исследование

52,00

10,40

62,40

III. Вирусные исследования

6.94. Нитраты и нитриты:

6.95. Общая кислотность, кислотность,
массовая доля титруемых кислот
6.96. Токсичность кормов:

6.58. Инфекционная анемия лошадей (серологич.) РДП

1 проба

60,00

12,00

6.59. Лейкоз ПЦР

1 проба

700,00

140,00 840,00

6.60. Лейкоз (серология РИД)

1 проба

10,00

2,00

12,00

6.61. Инфекционный ринотрахеит КРС
(верол.) РИГА

1 проба

70,00

14,00

84,00

6.98. Санитарно-микологическое исследование кормов (бак. посев)

92

72,00

88,80

Токсичность кормов (биопроба)

1 проба

407,00

81,40 488,40

Токсичность кормов (экспресс-метод)

1 проба

109,00

21,80 130,80

6.97. Токсичность кормов (экспресс-метод) 1 исследование

110,00

22,00 132,00

1 исследование

220,00

44,00 264,00

88,80

6.107. Исследования меда:

6.51. Инфекционный эпидидимит (РДСК)

6.50. Клеймение кожсырья

94,80

ческих клеток, скрытый мастит)

1 исследование

66,00

ния пищевой продукции животного и
растительного происхождения, зерна,
кормов, кормовых добавок в зависимости от размера партии: <*>

Рыба частиковых пород (живая,
охлажденная, мороженая, сушеная,
вяленая):
- до 16 тонн

1 исследование

3760,00

752,00 4512,00

- до 32 тонн

2 исследования

7520,00

1504,00 9024,00

- свыше 32 тонн

3 исследования

11280,00 2256,00 13536,00

Рыба осетровых пород (живая, охлажденная, мороженая):
- до 500 кг

1 исследование

2900,00

580,00 3480,00

- от 500 кг до 1 тонны

2 исследования

5800,00

1160,00 6960,00

3 исследования

8700,00

1740,00 10440,00

4 исследования

11600,00 2320,00 13920,00

- от 1 до 2 тонн
- свыше 2 тонн
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Рыба морская охлажденная, мороженая (килька):
- на каждые 100 тонн

1 исследование

3330,00

666,00 3996,00

- до 50 кг

1 исследование

3330,00

666,00 3996,00

- от 50 до 100 кг

2 исследования

6660,00

1332,00 7992,00

- от 100 до 500 кг

3 исследования

9990,00

1998,00 11988,00

- свыше 500 кг

4 исследования

13320,00 2664,00 15984,00

Икра рыб осетровых пород:

Зерно, комбикорм и другие кормовые
продукты:
- на каждые 60 тонн

1 исследование

6058,00

1211,60 7269,60

Продукция переработки рыбы (рыбная
мука):
- на каждые 100 тонн

1 исследование

4142,00

828,40 4970,40

6.110 Паразитарная чистота:
.
- рыба, рыбная продукция

1 вид рыбы

500,00

100,00 600,00

- мясо, мясная продукция

1 вид мяса

500,00

100,00 600,00

1 проба

165,00

33,00 198,00

1 исследование

210,00

42,00 252,00

Овощи, фрукты
6.111 Рыба, рыбная продукция:
.
- органолептика (сенсорный метод),
проба варкой
- пероксидаза

1 исследование

80,00

16,00

96,00

- рН

1 исследование

70,00

14,00

84,00
78,00

- реакция с сернокислой медью

1 исследование

65,00

13,00

- бактериоскопия

1 исследование

90,00

18,00 108,00

- азот летучих оснований

1 исследование

90,00

18,00 108,00

6.112 Мясо, мясная продукция:
.
- органолептика (сенсорный метод),
проба варкой

6.124. Яйца (вит. А)

1 проба

150,00

30,00 180,00

6.125. Каратиноиды

1 проба

150,00

30,00 180,00

6.126.

1 проба

150,00

30,00 180,00

6.127. Толщина скорлупы

1 проба

150,00

30,00 180,00

6.128. Определение кислот:

1 проба

Кислотное число желтка

90,00

18,00 108,00

1 проба

60,00

12,00

72,00

6.163. Бифидобактерии

1 проба

72,00

14,40

86,40

6.164. Ацидофильные микроорганизмы

1 проба

72,00

14,40

86,40

6.165. Промышленная стерильность

1 проба

460,00

92,00 552,00

6.166. Тетрациклиновая группа

1 проба

250,00

50,00 300,00

6.167. Гризин

1 проба

250,00

50,00 300,00

6.168. Бацитрицин

1 проба

250,00

50,00 300,00

6.169 Пенициллин

1 проба

250,00

50,00 300,00

6.170 Стрептомицин

1 проба

250,00

50,00 300,00

765,00
855,00

153,00 918,00
171,00 1026,00

1530,00
1710,00

306,00 1836,00
342,00 2052,00

2295,00
2565,00

459,00 2754,00
513,00 3078,00

765,00
855,00

153,00 918,00
171,00 1026,00

1530,00
1710,00

306,00 1836,00
342,00 2052,00

2295,00
2565,00

459,00 2754,00
513,00 3078,00

3060,00
3420,00

612,00 3672,00
684,00 4104,00

820,00

164,00 984,00

IX. Радиологические исследования
1 проба

60,00

12,00

Определение цезия-137 (спектрометрический метод)

1 проба

250,00

50,00 300,00

Определение стронция-90 (спектрометрический метод)

1 проба

6.129. Измерение мощности дозы-гамма

250,00

50,00 300,00

6.130. Стоимость комплексного исследова-

ния пищевой продукции животного и
растительного происхождения, зерна,
кормов, кормовых добавок, кожсырья
и шерсти в зависимости от размера
партии: <***>
Рыба частиковых пород (живая, охлажденная, мороженая):
- до 16 тонн

1 исследование

500,00

100,00 600,00
300,00 1800,00

- реакция с сернокислой медью

1 исследование

65,00

13,00

78,00

Рыба частиковых пород (сушеная,
вяленая):

- формольная проба

1 исследование

90,00

90,00

18,00

- до 16 тонн

1 исследование

250,00

50,00 300,00

- аммиак

1 исследование

90,00

90,00

18,00

- до 32 тонн

2 исследования

500,00

100,00 600,00

- реакция с реактивом Несслера

1 исследование

65,00

13,00

78,00

- летучие жирные кислоты

1 исследование

90,00

90,00

18,00

- свыше 32 тонн

3 исследования

750,00

150,00 900,00

Рыба осетровых пород (живая, охлажденная, мороженная):
- до 500 кг

1 исследование

500,00

100,00 600,00

- от 500 кг до 1 тонны

2 исследования

1000,00

200,00 1200,00

- до 16 тонн

1 исследование

1015,00

203,00 1218,00

- от 1 до 2 тонн

3 исследования

1500,00

300,00 1800,00

- до 32 тонн

2 исследования

2030,00

406,00 2436,00

- свыше 2 тонн

4 исследования

2000,00

400,00 2400,00

- свыше 32 тонн

3 исследования

3045,00

609,00 3654,00

Рыба морская (килька) и продукция
переработки рыбы (рыбная мука):
1 исследование

500,00

100,00 600,00

- до 50 кг

1 исследование

500,00

100,00 600,00

- от 50 до 100 кг

2 исследования

1000,00

200,00 1200,00

- на каждые 100 тонн

- до 16 тонн

1 исследование

935,00

187,00 1122,00

- до 32 тонн

2 исследования

1870,00

374,00 2244,00

- свыше 32 тонн

3 исследования

2805,00

561,00 3366,00

- от 100 до 500 кг

3 исследования

1500,00

300,00 1800,00

- до 16 тонн

1 исследование

710,00

142,00 852,00

- свыше 500 кг

4 исследования

2000,00

400,00 2400,00

- до 32 тонн

2 исследования

1420,00

284,00 1704,00

- свыше 32 тонн

3 исследования

2130,00

426,00 2556,00

Зерно, комбикорм и другие кормовые
продукты:

4060,00

812,00 4872,00

- до 50 кг

1 исследование

710,00

142,00 852,00

- от 50 до 100 кг

2 исследования

1420,00

284,00 1704,00

- от 100 до 500 кг

3 исследования

2130,00

426,00 2556,00

- свыше 500 кг

4 исследования

2840,00

568,00 3408,00

Рыба морская охлажденная, мороженая (килька):
- на каждые 100 тонн

Икра рыб осетровых пород:

- на каждые 60 тонн

1 исследование
1 исследование

1 проба

200,00

40,00 240,00

1 проба

50,00

10,00

60,00

тов, СИО, БГКП, Salm, КМАФАнМ,
Protens, S.aureus, птиц
6.134. Смывы с молочного оборудования

1 проба

200,00

40,00 240,00

6.135. Смывы с инвентаря боенских пред-

1 проба

200,00

1 проба

650,00

6.136. Корма растительного происхождения:

Микотоксин В-1 (ИФА)

1 образец

619,00

123,80 742,80

6.137. Корма животного происхождения:

1 услуга

4,00

0,80

4,80

300,00

60,00 360,00

6.139. Вода для животных - органолептика,

1 проба

325,00

65,00 390,00

pH, хлориды, сульфаты, аммоний,
нитриты, нитраты, сероводород

6.118. Выведение лейкоформулы

кровь от 1 жив.

40,00

8,00

48,00

6.119. Кровь (гемоглобин, СОЭ, эритроциты, кровь от 1 жив.
лейкоциты, лейкоформула)

150,00

30,00 180,00

600,00

120,00 720,00

1 проба

400,00

80,00 480,00

1 проба

400,00

80,00 480,00

6.143. Вирусная диарея крс (ИФА)

1 проба крови

60,00

12,00

72,00

6.144. Трансмиссивный гастроэнтерит, рото-

1 проба крови

60,00

12,00

72,00

1 патматериал

180,00

36,00 216,00

60,00

12,00

ров роста в мясе, молоке, пищевой
продукции
6.142. Определение стельности по молоку,

6.120. Патологоанатомическое вскрытие и

сыворотке крови

оформление протокола:

- крупного рогатого скота, лошадей,
верблюдов

1 труп

686,00

137,20 823,20

- МРС, свиней, телят

1 труп

168,00

33,60 201,60

5 трупов

50,00

10,00

60,00
60,00

- птиц

1 проба

мяса
6.141. Определение гормонов и стимулято-

- кроликов

1 труп

50,00

10,00

- непродуктивных животных

1 труп

90,00

18,00 108,00

непродуктивных животных - собаки
крупных пород

1 труп

240,00

48,00 288,00

вирус свиней (ИФА)
6.145. Чума плотоядных (тест-система ИФА)

6.146. Инфекционный ларинготрахеит, брон- 1 проба сыворот-

хит птиц (ИФА)

Патологоанатомическое исследование с целью установления причины
гибели животного:

72,00

ки крови
XII. Прочие исследования

6.147. Обследование хозяйств и рыбопро-

1 обследование

1000,00

200,00 1200,00

Цвет, мутность, прозрачность, запах

1 образец

60,00

12,00

72,00

pH

1 образец

60,00

12,00

72,00
72,00

мышленных водоемов
6.148. Гидрохимические исследования воды:

за исключением птиц:
до 1 кг

1 труп

3078,00

615,60 3693,60

окисляемость

1 образец

60,00

12,00

от 1 кг до 10 кг

1 труп

3481,00

696,20 4177,20

аммиак

1 образец

60,00

12,00

72,00

1 труп

3532,00

706,40 4238,40

жесткость (общая, постоянная, устраняемая)

1 образец

60,00

12,00

72,00

от 20 кг до 30 кг

1 труп

3544,00

708,80 4252,80

нитриты

1 образец

60,00

12,00

72,00

более 30 кг

1 труп

хлориды

1 образец

60,00

12,00

72,00

железо

1 образец

60,00

12,00

72,00

сульфаты

1 образец

60,00

12,00

72,00

1 образец

60,00

12,00

72,00

1 выезд

1000,00

Нитраты

1 образец

60,00

12,00

72,00

Кислород

1 образец

60,00

12,00

72,00

от 10 кг до 20 кг

3616,00

723,20 4339,20

птицы:
до 1 кг

1 труп

2213,00

442,60 2655,60

сероводород

от 1 кг до 5 кг

1 труп

2304,00

460,80 2764,80

1 труп

2448,00

489,60 2937,60

выезд на клинический осмотр рыб осетровых и других видов рыбы и оплодотворенной рыбы

более 5 кг

VIII. Биохимические исследования
1 проба

65,00

13,00

78,00

- каротин

1 проба

65,00

13,00

78,00

- общий белок

1 проба

65,00

13,00

78,00

- кальций

1 проба

65,00

13,00

78,00

- фосфор

1 проба

65,00

13,00

78,00

6.121. Кровь:

- сахар

1 проба

65,00

13,00

78,00

- резервная щелочь

1 проба

65,00

13,00

78,00

6.122. Моча (ацетоновые тела, белок, pH,

1 проба

145,00

29,00 174,00

6.123. Печень (вит. А)

1 проба

150,00

30,00 180,00

удельный вес, сахар)

№51

24 декабря 2020 г.

200,00 1200,00

XIII. Молекулярно-генетические исследования
6.149. Выявление генетически модифициро-

1 проба

700,00

140,00 840,00

ГМ рис

1 проба

700,00

140,00 840,00

ГМ соя

1 проба

700,00

140,00 840,00

1 проба

60,00

12,00

72,00

6.151. БГКП

1 проба

55,00

11,00

66,00

6.152. S.aureus

1 проба

90,00

18,00 108,00

6.153. Сульфитредуцирующие клостридии,

1 проба

89,00

17,80 106,80

ванных ингредиентов

XIV. Микробиологические исследования
6.150. КМАФАнМ, спорообразующие мезо-

фильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

мезофильные клостридии

XVI. Дополнительные исследования
6.175. Контроль (проверка правильности)

работы стерилизаторов (воздушных
и паровых)
6.176. Анализ и оценка представленных до-

кументов
6.177. Обведение крови - каждые 10 проб

XI. ИФА-исследования на:
6.140. Определение видовой принадлежности

XV. Оформление документации:

24,00

1 проба

60,00

411,00 4566,00
548,00 3288,00

4,00

6.138. Дезинфекция - контроль качества

10,00

2055,00
2740,00

20,00

123,80 742,80

140,00 840,00

3 исследования
4 исследования

1 пакет на 1
образец

619,00

50,00

- от 100 до 500 кг
- свыше 500 кг

31,00 186,00

1 образец

700,00

274,00 1644,00

155,00

Т-2 (ИФА)

кровь от 1 жив.

137,00 822,00

1370,00

1 проба

160,00 960,00

кровь от 1 жив.

685,00

2 исследования

24,00

160,00 960,00

6.116. Гистологическое

1 исследование

- от 50 до 100 кг

4,00

800,00

6.117. Подсчет лейкоцитов

- до 50 кг

20,00

800,00

123,80 742,80

1 исследование

1 экземпляр

1 проба

619,00

4 исследования

6.174 Оформление экспертиз

1 проба

1 образец

- свыше 2 тонн
упаковка без вакуума
упаковка под вакуумом

84,00

- на каждые 100 тонн кормовой муки

ДОН (ИФА)

3 исследования

14,00

- на каждые 60 тонн комбикорма

VII. Патологоанатомические, гистологические, гематологические исследования

- от 1 до 2 тонн
упаковка без вакуума
упаковка под вакуумом

70,00

123,80 742,80
123,80 742,80

2 исследования

1 экземпляр

123,80 742,80

123,80 742,80

- от 500 кг до 1 тонны
упаковка без вакуума
упаковка под вакуумом

6.173 Консультация ветеринарного специалиста

619,00
619,00

1 исследование

130,00 780,00

- на каждые 60 тонн

619,00

619,00

- до 500 кг
упаковка без вакуума
упаковка под вакуумом

24,00 144,00

1 образец
1 образец

Рыба осетровых пород (живая, охлажденная, мороженая) упаковка без
вакуума/упаковка под вакуумом:

120,00

1 образец

1 образец

3 исследования

1 экземпляр

Микотоксин М-1 в молоке (ИФА)

Охратоксин (ИФА)

- свыше 32 тонн
упаковка без вакуума
упаковка под вакуумом

40,00 240,00

Зеараленон (ИФА)

Патулин (ИФА)

2 исследования

6.172 Оформление протокола испытаний,
.
протокола исследований, протокола
патологоанатомического вскрытия

приятий, кормокухонь, станций инкубации яиц и др.

123,80 742,80

- до 32 тонн
упаковка без вакуума
упаковка под вакуумом

100,00 600,00

6.133. Смывы с оборудования и инструмен-

203,00 1218,00

6.115. Определение микотоксинов:

500,00

6.132. Смывы с препуциальной полости

619,00

1 исследование

- на каждые 100 тонн

80,00 480,00

1015,00

- до 16 тонн
упаковка без вакуума
упаковка под вакуумом

Икра рыб осетровых пород зернистая
пастеризованная, баночная, паюсная,
ястычная:

400,00

1 образец

Рыба пресноводная частиковых пород
(живая, охлажденная, мороженая), филе
рыбы частиковых пород (охлажденное,
мороженое) упаковка без вакуума/упаковка под вакуумом

100,00 600,00

1 проба

1 исследование

6.114. Определение стрептомицина (ИФА)

500,00

X. Санитарно-зоогигиенические исследования
6.131. Сперма (замороженная, нативная)

Антибиотики:

Рыба морская охлажденная, мороженая
(килька):

Кожсырье, шерсть:
- на каждые 5 тонн

рообразующие микроорганизмы

6.171 Стоимость комплексного исследова.
ния рыбы и рыбной продукции в зависимости от размера партии: <****>

84,00

Икра рыб осетровых пород:

6.120.1

72,00

излучения

14,00

4 исследования

17,80 106,80

1 проба

70,00

- свыше 2 тонн

89,00

6.162. Молочнокислые микроорганизмы

1 исследование

609,00 3654,00

1 проба

62,40

- рН

3045,00

84,00

6.160. Плесени, плесени по Говарду, неспо-

10,40

200,00 1200,00

3 исследования

66,00

14,00

52,00

1500,00

- от 1 до 2 тонн

11,00

70,00

1 проба

1000,00

203,00 1218,00

55,00

1 проба

- масляной

3 исследования

406,00 2436,00

1 проба

6.159. Proteus

6.161. Дрожжи

2 исследования

1015,00

6.158. E.coli

66,00

62,40

- до 32 тонн

2030,00

23,20 139,20

10,40

- свыше 32 тонн

2 исследования

11,00

116,00

52,00

96,00

1 исследование

55,00

1 проба

1 проба

16,00

- от 500 кг до 1 тонны

1 проба

6.157. Enterococcus

- молочной

42,00 252,00

- до 500 кг

6.156. V.parahaemoliticus

- уксусной

80,00

Рыба осетровых пород (живая, охлажденная, мороженая):

70,00 420,00

62,40

210,00

Рыба частиковых пород (сушеная,
вяленая):

42,00 252,00

350,00

10,40

1 исследование

Филе рыбы частиковых пород (охлажденное, мороженое):

210,00

1 проба

52,00

1 исследование

Рыба частиковых пород (живая, охлажденная, мороженая):

1 проба

6.155. L.monocytogenes

1 проба

- пероксидаза

6.113. Стоимость комплексного исследования рыбы, рыбной продукции в зависимости от размера партии: <**>

6.154. Патогенные, в т.ч. сальмонеллы

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

<*> - в стоимость комплексного исследования пищевой продукции животного и растительного происхождения, зерна, кормов, кормовых добавок
входят показатели, утвержденные нормативными документами:
- СанПиН 2.3.2.1078-2001
- ГОСТ 2116-2000 «Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных» п. 3.3.1.
- Инструкция о радиологическом контроле качества кормов. Контрольные
уровни содержания радионуклидов цезия-134, цезия-137 и стронция-90 в
кормах и кормовых добавках, утв. Главным Государственным ветеринарным инспектором России 01.12.1994, № 13-7/216.
<****> - в стоимость комплексного исследования рыбы и рыбной продукции входят показатели, утвержденные нормативными документами:
- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» пп. 1.3.1, 1.3.4. «Гигиенические
требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» п.п.
1.3.1, 1.3.3, 1.3.4, 1.4.1.
- ГОСТ 2116-2000 «Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных» п. 3.3.1.
- Нормы предельно допустимых остаточных количеств пестицидов в кормах для с/х животных, утв. ГУВ Министерства сельского хозяйства СССР,
№ 117-11, 1981 г.
- Нормы предельно допустимой концентрации нитратов и нитритов в кормах для с/х животных и основных видов сырья для комбикормов, утв. ГУВ
Министерства сельского хозяйства СССР, № 143-4/78-5а, 1989 г.
- Временный максимально допустимый уровень содержания некоторых
химических элементов и госсипола в кормах для с/х животных и кормовых добавках, утв. ГУВ Госагропрома СССР, № 123-4/281, 1987 г.
- Указание ГУВ Министерства сельского хозяйства СССР «О максимально допустимом уровне микотоксинов в кормах» № 434-17, 1989 г.
<**> - в стоимость комплексного исследования рыбы, рыбной продукции
входят показатели, утвержденные нормативными документами:
- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (приложение 6).
- Правила ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной рыбы и раков, утв. ГУВ Госагропрома СССР, № 19-7/549, 1988 г.
- Постановление комиссии европейских сообществ (ЕК) N 2074/2005 от
5.12.2005, раздел II, глава I.
<***> - в стоимость комплексного исследования пищевой продукции животного и растительного происхождения, зерна, кормов, кормовых добавок, кожсырья и шерсти входят показатели, утвержденные нормативными документами:
- СанПиН 2.3.2.1078-01
«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов» пп. 1.3.1, 1.3.3, 1.3.4, 1.4.1.
- ГОСТ 2116-2000 «Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных» п. 3.3.1.
- Инструкция о радиологическом контроле качества кормов. Контрольные
уровни содержания радионуклидов цезия-134, цезия-137 и стронция-90 в
кормах и кормовых добавках, утв. Главным Государственным ветеринарным инспектором России 01.12.1994, № 13-7/216.
<****> - в стоимость комплексного исследования рыбы и рыбной продукции входят показатели, утвержденные нормативными документами:
- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» пп. 1.3.1, 1.3.4.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.12.2020

№ 121

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.12.2018 № 91
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе
по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
18.12.2020 № 198:
1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 91 «Об утверждении производственных программ МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов» (ОГРН 1063024019761) в сфере холодного, горячего
водоснабжения и водоотведения» следующие изменения:
1.1. В производственной программе МУП «Водоканал»
МО «Город Нариманов» (ОГРН 1063024019761) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2019 - 2023 годы,
утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «30586,07» заменить цифрами «32154,26»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «111,81» заменить цифрами «104,74».
1.2. В производственной программе МУП «Водоканал»
МО «Город Нариманов» (ОГРН 1063024019761) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2019 - 2023
годы, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О
ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 №
49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 212
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «Астраханские тепловые сети»
(ОГРН 1163443069130) тарифы на тепловую энергию (мощность), отпускаемую от источников тепловой энергии № 13 и
28, согласно приложениям № 1, 2.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют со дня официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2020.
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 18.12.2020 № 212 в ООО «Астраханские тепловые сети» (ОГРН 1163443069130) почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и в электронном
виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 18.12.2020 № 212 в ФАС России
простым почтовым отправлением и в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 212 на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
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«АСТРАХАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
(ОГРН 1163443069130) ОТ ИСТОЧНИКОВ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ № 13 И 28
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цифры «1046,89» заменить цифрами «952,53»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «94,36» заменить цифрами «116,86».
1.3. В производственной программе МУП «Водоканал»
МО «Город Нариманов» (ОГРН 1063024019761) в сфере
водоотведения на 2019 - 2023 годы, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «24889,86» заменить цифрами «26935,66»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «102,95» заменить цифрами «102,72».
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 198 в МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов» (ОГРН 1063024019761).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 198 в Федеральную антимонопольную
службу в электронном виде.
2.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
18.12.2020 № 198 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2020
№ 157
О ТАРИФАХ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ,
ПОСТАВЛЯЕМЫЙ
ООО «АСТРАХАНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
(ОГРН 1163443069130) ПОТРЕБИТЕЛЯМ,
ДРУГИМ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ ОТ ИСТОЧНИКА
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ № 28
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О
ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 №
49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 221
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «Астраханские тепловые сети»
(ОГРН 1163443069130) тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Астраханские тепловые сети» (ОГРН
1163443069130) потребителям, другим теплоснабжающим организациям от источника тепловой энергии № 28, согласно
приложению.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют со дня официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2020.
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 221 в ООО
«Астраханские тепловые сети» (ОГРН 1163443069130)
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в
электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 18.12.2020 № 221 в ФАС России
простым почтовым отправлением и в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 221 на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 18.12.2020 № 157
Тарифы на теплоноситель, поставляемый
ООО «Астраханские тепловые сети» (ОГРН 1163443069130)
потребителям, другим теплоснабжающим организациям,
от источника тепловой энергии № 28, применяемые
со дня официального опубликования настоящего
постановления по 31.12.2020
(без НДС)
Наименование
регулируемой
организации

Тарифы на теплоноситель:
Вид тарифа

год

Вид теплоносителя
вода

пар

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией,
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится
теплоноситель
ООО «Астраханские
тепловые сети» (ОГРН
1163443069130)

Одноставочный
руб./куб.м

2020

20,63

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
ООО «Астраханские
тепловые сети» (ОГРН
1163443069130)

Одноставочный
руб./куб.м

2020
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.12.2020
№ 125
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ФГБУ «ЦЖКУ»
МИНОБОРОНЫ РОССИИ
(ОГРН 1027700430889) В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ПИТЬЕВАЯ ВОДА ПО СИСТЕМЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОЙ
НА ТЕРРИТОРИИ МО «ЗАТО ЗНАМЕНСК»
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, С УЧЕТОМ
РАСХОДОВ НА ПОКУПКУ ВОДЫ
ПИТЬЕВОГО КАЧЕСТВА)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
18.12.2020 № 208:
1. Утвердить прилагаемую производственную программу ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН 1027700430889)
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода по системе водоснабжения, расположенной на территории МО «ЗАТО
Знаменск» Астраханской области, с учетом расходов на покупку воды питьевого качества), на 2021-2023 годы.
2. Признать утратившим силу распоряжение службы
по тарифам Астраханской области от 18.12.2019 № 134 «Об
утверждении производственной программы ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны России (ОГРН 1027700430889) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода по системе водоснабжения, расположенной на территории МО «ЗАТО Знаменск»
Астраханской области, с учетом расходов на покупку воды
питьевого качества)».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 18.12.2020 № 208 в ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны
России (ОГРН 1027700430889).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 208 в Федеральную антимонопольную
службу в электронном виде.
3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания
разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
18.12.2020 № 208 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).4. Распоряжение вступает в
силу с 01.01.2021.
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почтовый
адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район,
п. Володарский, ул. Мичурина, 19 б. каб. 211, адрес электронной почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон:
89276643162, номер квалификационного аттестата 30-12149, подготовлен проект межевания земельного участка,
расположенного по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Мултаново в границах землепользования к-за,
«Память Ильича», уч. Лебяжинский, примерно 3,1 км на северо-запад от с. Блиново, уч. Лебяжинский, примерно 2,3 км
на восток от с. Нововасильево. Кадастровый номер исходного земельного участка 30:02:130901:2, 30:02:130901:7. Местоположение: Астраханская область, Володарский район,
с. Мултаново в границах землепользования к-за, «Память
Ильича» уч. Лебяжинский, между реками Лебяжья и Каширская, в 3,1 км на северо-запад от с. Блиново, уч. Лебяжинский, между реками Лебяжья и Каширская, в 2,8 км на северо-запад от с. Блиново расположенного в границах участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Аманжулова
Г.Д., проживающая по адресу: Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Мостовая, 19, кв. 2;
Супугалиев Т.Х., проживающий по адресу: Астраханская
область, Володарский район, с. Блиново, ул. Абая, 25, тел.
89275708964. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в течение месяца со дня опубликования
извещения по адресу: 416170, Астраханская обл., Володарский р-н, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «Б» каб. 211.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных
правовых актов размещается

на официальном интернет-портале правовой информации
органов государственной власти Астраханской области

pravo-astrobl.ru
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ɍɌȼȿɊɀȾȿɇȺ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦɫɥɭɠɛɵɩɨ
ɬɚɪɢɮɚɦȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬʋ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɎȽȻɍ©ɐɀɄɍªɆɢɧɨɛɨɪɨɧɵɊɨɫɫɢɢ ɈȽɊɇ ɜɫɮɟɪɟ
ɯɨɥɨɞɧɨɝɨɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɢɬɶɟɜɚɹɜɨɞɚɩɨɫɢɫɬɟɦɟɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɆɈ©ɁȺɌɈɁɧɚɦɟɧɫɤªȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢɫɭɱɟɬɨɦɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɩɨɤɭɩɤɭɜɨɞɵɩɢɬɶɟɜɨɝɨɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɧɚɝɨɞɵ

Ɋɚɡɞɟɥɉɚɫɩɨɪɬɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɎȽȻɍ©ɐɀɄɍªɆɢɧɨɛɨɪɨɧɵɊɨɫɫɢɢ ɈȽɊɇ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
 
ɚɞɪɟɫɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɝɆɨɫɤɜɚɭɥɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹɞȻ
ɋɥɭɠɛɚɩɨɬɚɪɢɮɚɦȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɪɝɚɧɚɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝȺɫɬɪɚɯɚɧɶ
ɚɞɪɟɫɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɭɥɄɢɪɨɜɚɩɟɪɌɟɚɬɪɚɥɶɧɵɣ
ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ

ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ɋɚɡɞɟɥɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣɨɛɴɟɦɩɨɞɚɱɢɯɨɥɨɞɧɨɣɜɨɞɵ
ʋ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ȿɞɢɧɢɰɵ
ɩɩ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ




Ɉɛɴɟɦɜɵɪɚɛɨɬɤɢɜɨɞɵ
ɬɵɫɤɭɛɦ

Ɉɛɴɟɦɩɨɤɭɩɧɨɣɜɨɞɵ

Ɉɛɴɟɦɜɨɞɵɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣɧɚ

ɬɵɫɤɭɛɦ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɧɭɠɞɵ

ȼɟɥɢɱɢɧɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

















Ɉɛɴɟɦɩɪɨɩɭɳɟɧɧɨɣɜɨɞɵɱɟɪɟɡ
ɬɵɫɤɭɛɦ



ɨɱɢɫɬɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ

Ɉɛɴɟɦɨɬɩɭɫɤɚɜɫɟɬɶ
ɬɵɫɤɭɛɦ




Ɉɛɴɟɦɩɨɬɟɪɶ
ɬɵɫɤɭɛɦ



ɍɪɨɜɟɧɶɩɨɬɟɪɶɤɨɛɴɟɦɭɨɬɩɭɳɟɧɧɨɣ





ɜɨɞɵɜɫɟɬɶ
Ɉɛɴɟɦɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɬɨɜɚɪɨɜɢɭɫɥɭɝɜ

ɬɵɫɤɭɛɦ



ɬɨɦɱɢɫɥɟɩɨɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ
 ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ
ɬɵɫɤɭɛɦ





 ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ
ɬɵɫɤɭɛɦ

 ɩɪɨɱɢɦɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ
ɬɵɫɤɭɛɦ




Ɋɚɡɞɟɥ  ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɢɝɪɚɮɢɤɢɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ


ʋ
ɩɩ




ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

Ƚɪɚɮɢɤɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɬɵɫɪɭɛ












ɂɬɨɝɨ


Ɋɚɡɞɟɥ  ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɸ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟ
ɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɩɨɬɟɪɶ ɜɨɞɵ ɩɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ ɢ ɝɪɚɮɢɤ ɢɯ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ʋ
ɩɩ




ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

Ƚɪɚɮɢɤɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɬɵɫɪɭɛ












ɂɬɨɝɨ


ɊɚɡɞɟɥɈɛɴɟɦɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɧɟɨɛɯɨ
ʋ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ȿɞɢɡɦ
ɞɢɦɵɟɞɥɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞ
ɩɩ
ɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ




Ɉɛɴɟɦɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ±

ɬɵɫɪɭɛ

ɝɨɞ
Ɉɛɴɟɦɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ±
ɬɵɫɪɭɛ


ɝɨɞ
Ɉɛɴɟɦɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ±
ɬɵɫɪɭɛ


ɝɨɞ
Ɋɚɡɞɟɥɉɥɚɧɨɜɵɟɡɧɚɱɟɧɢɹɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢɤɚɱɟɫɬɜɚɢɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ
ɫɬɢɨɛɴɟɤɬɨɜɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɎȽȻɍ©ɐɀɄɍª
ɆɢɧɨɛɨɪɨɧɵɊɨɫɫɢɢ ɈȽɊɇ 
1
ɩɩ



ȼɟɥɢɱɢɧɚ ȼɟɥɢɱɢɧɚ ȼɟɥɢɱɢɧɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ȿɞ
ɢɡɦ ɥɹɧɚ ɥɹɧɚ ɥɹɧɚ
ɝɨɞ
ɝɨɞ
ɝɨɞ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ







ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɤɚɱɟɫɬɜɚɜɨɞɵ

ɞɨɥɹɩɪɨɛɩɢɬɶɟɜɨɣɜɨɞɵɩɨɞɚɜɚɟɦɨɣɫɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɢɥɢ ɢɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟ
 ɧɢɹ ɜ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɭɸ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɭɸ ɫɟɬɶ ɧɟ
 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɜ
ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɩɪɨɛ ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨ
ɞɵ





ɞɨɥɹɩɪɨɛɩɢɬɶɟɜɨɣɜɨɞɵɜɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɣɜɨ
ɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣɫɟɬɢɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ

ɧɵɦɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɜɨɛɳɟɦɨɛɴɟɦɟɩɪɨɛɨɬɨɛɪɚɧ

ɧɵɯɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɤɚɱɟɫɬɜɚɩɢɬɶɟɜɨɣɜɨɞɵ







ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢɢɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɫɬɢɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɟɪɟɪɵɜɨɜ ɜ ɩɨɞɚɱɟ ɜɨɞɵ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨ
ɜɚɧɧɵɯ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɨɪɝɚɧɢ
ɡɚɰɢɟɣɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɣɯɨɥɨɞɧɨɟɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ
ɩɨ ɩɨɞɚɱɟ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɜɨɞɵ ɜɨɡɧɢɤɲɢɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
 ɚɜɚɪɢɣ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɢɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɪɭ
 ɲɟɧɢɣ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɯɨ
ɥɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚ
ɰɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɣ ɯɨɥɨɞɧɨɟ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɜ
ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ
ɝɨɞ












ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɪɟɫɭɪɫɨɜ

ɞɨɥɹ ɩɨɬɟɪɶ ɜɨɞɵ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ

ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴ

ɟɦɟɜɨɞɵɩɨɞɚɧɧɨɣɜɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɭɸɫɟɬɶ





















ɟɞ
ɤɦ 









ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɩɨɬɪɟɛɥɹ
ɤȼɬ[
 ɟɦɨɣɜɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɩɢɬɶɟ
ɱɤɭɛ
 ɜɨɣ ɜɨɞɵ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɨɛɴɟɦɚ ɜɨɞɵ ɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɜ
ɦ
ɫɟɬɶ






















ɭɞɟɥɶɧɵɣɪɚɫɯɨɞɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣɷɧɟɪɝɢɢɩɨɬɪɟɛɥɹ
 ɟɦɨɣɜɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ
 ɩɢɬɶɟɜɨɣɜɨɞɵɧɚɟɞɢɧɢɰɭɨɛɴɟɦɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟ
ɦɨɣɜɨɞɵ

ɤȼɬ[
ɱɤɭɛ
ɦ


ɇɚɝɨɞɩɥɚɧɨɜɵɟɡɧɚɱɟɧɢɹɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢɤɚɱɟɫɬɜɚɢɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣɷɮɮɟɤ
ɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ  ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛ
ɥɚɫɬɢɨɬʋ

ɊɚɡɞɟɥɊɚɫɱɟɬɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
1ɩɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɝɨɞ
ɝɨɞ

ɝɨɞ
ɝɨɞ





ɞɨɥɹɩɪɨɛɩɢɬɶɟɜɨɣɜɨɞɵɩɨɞɚɜɚɟɦɨɣɫɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯɫɬɚɧɰɢɣɢɥɢɢɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣɫɢɫɬɟ
ɦɵɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɜɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɭɸɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɭɸɫɟɬɶɧɟɫɨ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɜɨɛɳɟɦɨɛɴɟɦɟɩɪɨɛ
ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹɤɚɱɟɫɬɜɚɩɢ
ɬɶɟɜɨɣɜɨɞɵ





ɞɨɥɹɩɪɨɛɩɢɬɶɟɜɨɣɜɨɞɵɜɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɣɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣɫɟɬɢ
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɜɨɛɳɟɦɨɛɴɟɦɟ
ɩɪɨɛɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹɤɚɱɟ
ɫɬɜɚɩɢɬɶɟɜɨɣɜɨɞɵ
















РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.12.2020
№ 119
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.11.2018 № 69
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных
программах организаций, осуществляющих деятельность в
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 196:
1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 № 69 «Об утверждении производственных программ МУП г. Астрахани «Астрводоканал»
(ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения» следующие изменения:
1.1. В производственной программе МУП г. Астрахани
«Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного
водоснабжения (питьевая вода) на 2019 - 2023 годы, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «820171,91» заменить цифрами «817783,03»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» цифры «103,31» заменить цифрами
«103,30».
1.2. В производственной программе МУП г. Астрахани
«Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2019 - 2023 годы,
утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «7505,20» заменить цифрами «9541,04»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» цифры «105,87» заменить цифрами
«121,96».
1.3. В производственной программе МУП г. Астрахани
«Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «873263,43» заменить цифрами «895117,83»;
- раздел 7 «Расчет эффективности производственной
программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 18.12.2020 № 196 в МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 196 в Федеральную антимонопольную
службу в электронном виде.
2.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 18.12.2020 № 196 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Приложение к распоряжению службы по тарифам
Астраханской области от 18.12.2020 № 119
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɤɚɱɟɫɬɜɚɜɨɞɵ



ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢɢɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɫɬɢɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɟɪɟɪɵɜɨɜɜɩɨɞɚɱɟɜɨɞɵɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯɜɦɟɫɬɚɯɢɫ
ɩɨɥɧɟɧɢɹɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɣɯɨɥɨɞɧɨɟɜɨ
ɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟɩɨɩɨɞɚɱɟɯɨɥɨɞɧɨɣɜɨɞɵɜɨɡɧɢɤɲɢɯɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɚɜɚ
ɪɢɣɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣɢɢɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɪɭɲɟɧɢɣɧɚɨɛɴɟɤɬɚɯ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɯɨɥɨɞɧɨɝɨɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚ
ɳɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɣɯɨɥɨɞɧɨɟɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟɜɪɚɫɱɟ
ɬɟɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣɫɟɬɢɜɝɨɞ





ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɪɟɫɭɪɫɨɜ



ɞɨɥɹɩɨɬɟɪɶɜɨɞɵɜɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯɫɢɫɬɟɦɚɯɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɩɪɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟɜɨɛɳɟɦɨɛɴɟɦɟɜɨɞɵɩɨɞɚɧɧɨɣɜɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɭɸ
ɫɟɬɶ



ɭɞɟɥɶɧɵɣɪɚɫɯɨɞɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣɷɧɟɪɝɢɢɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣɜɬɟɯɧɨɥɨɝɢ
ɱɟɫɤɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɩɢɬɶɟɜɨɣɜɨɞɵɧɚɟɞɢɧɢɰɭɨɛɴɟɦɚɜɨɞɵ
ɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣɜɫɟɬɶ



ɭɞɟɥɶɧɵɣɪɚɫɯɨɞɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣɷɧɟɪɝɢɢɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣɜɬɟɯɧɨɥɨɝɢ
ɱɟɫɤɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢɩɢɬɶɟɜɨɣɜɨɞɵɧɚɟɞɢɧɢɰɭɨɛɴɟɦɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɨɣɜɨɞɵ



Ⱦɢɧɚɦɢɤɚɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
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Динамика изменения показателей, %

№
п/п

Наименование показателя

1

2

2020 год/ 2021 год/ 2022 год/ 2023 год/
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
3

4

1. Показатели очистки сточных вод:
доля сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме сточных вод,
1.1. сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы
водоотведения
доля поверхностных сточных вод, не
подвергающихся очистке, в общем объ1.2 еме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую
систему водоотведения
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы,
рассчитанная применительно к видам
1.3 централизованных
100
97,8
систем водоотведения раздельно для централизованной
общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
удельное количество аварий и засоров
2.1. в расчете на протяженность канализа100
100
ционной сети в год
3. Показатели эффективности использования ресурсов:
удельный расход электрической энерпотребляемой в технологическом
3.1. гии,
процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
99,3
99,3
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
3.2. процессе транспортировки сточных вод,
на единицу объема транспортируемых
сточных вод
4

Расходы на реализацию производственной программы

99,21

104,75

5

6

-

-

-

-

98,9

98,9

100

100

99,3

99,3

102,82

102,81
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2020
№ 141
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.12.2018 № 140

18.12.2020
№ 120
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.12.2019 № 135

18.12.2020
№ 142
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МУП «СИМВОЛ»
(ОГРН 1183025005294) ТАРИФОВ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 №
49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 193
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 19.12.2018 № 140 «Об установлении АО
«Аэропорт Астрахань» (ОГРН 1023000819379) тарифов в
сфере холодного, горячего водоснабжения и водоотведения» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 27.11.2019 № 98
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 19.12.2018
№ 140».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 18.12.2020 № 193 в АО «Аэропорт Астрахань»
(ОГРН 1023000819379).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 18.12.2020 № 193 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
3.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области.
3.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
18.12.2020 № 193 на сайте службы по тарифам Астраханской области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɫɥɭɠɛɵɩɨɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬʋ
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В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных
программах организаций, осуществляющих деятельность в
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 197:
1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2019 № 135 «Об утверждении
производственных программ МУП «Ахтубинск - Водоканал»
(ОГРН 1113022000574) в сфере холодного, горячего водоснабжения и водоотведения» следующие изменения:
1.1. В производственной программе МУП «Ахтубинск
- Водоканал» (ОГРН 1113022000574) в сфере холодного
водоснабжения (питьевая вода) на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «81882,15» заменить цифрами «82934,53»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» цифры «102,54» заменить цифрами
«103,86».
1.2. В производственной программе МУП «Ахтубинск
- Водоканал» (ОГРН 1113022000574) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «1035,07» заменить цифрами «1025,02»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» цифры «103,95» заменить цифрами
«102,94».
1.3. В производственной программе МУП «Ахтубинск Водоканал» (ОГРН 1113022000574) в сфере водоотведения
на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «47276,31» заменить цифрами «46461,05»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» цифры «106,59» заменить цифрами
«104,75».
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 18.12.2020 № 197 в МУП «Ахтубинск - Водоканал» (ОГРН 1113022000574).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 18.12.2020 № 197 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
2.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 18.12.2020 № 197 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА





1

2

Население (тари- Прочие потрефы указываются
бители (без
с учетом НДС)**
учета НДС)

Компонент на тепловую энергию

28,27

28,86

27,39

27,39

27,39

28,48

30,66

32,00

32,61

1686,52

1749,24

1864,15

с 01.07.2023
по
31.12.2023

с 01.01.2023
по
30.06.2023

с 01.07.2022
по
31.12.2022

с 01.01.2022
по
30.06.2022

с 01.07.2021
по
31.12.2021

1731,83 1731,83 1468,07 1468,07 1862,05

ʋ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɩ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢɩɨ
ɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ

33,92

34,63

32,87

32,87

32,87

34,18

36,79

38,40

38,40

39,13

2023,82

2099,09

2078,20 2078,20 1761,68 1761,68 2234,46

ȼɟɥɢɱɢɧɚɬɚɪɢɮɚ ɪɭɛɤɭɛɦ 
ɫ

ɩɨ


ɫ ɫ ɫ ɫ ɫ
ɩɨ
ɩɨ
ɩɨ
ɩɨ
ɩɨ





Ɍɚɪɢɮɧɚɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸɜɨɞɭ

 ɉɪɨɱɢɟɩɨ
ɬɪɟɛɢɬɟɥɢ
ɛɟɡɭɱɟɬɚ
ɇȾɋ 













 ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ
ɬɚɪɢɮɵɭɤɚ
ɡɵɜɚɸɬɫɹɫ
ɭɱɟɬɨɦɇȾɋ 














Ɍɚɪɢɮɧɚɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ
 ɉɪɨɱɢɟɩɨ
ɬɪɟɛɢɬɟɥɢ
ɛɟɡɭɱɟɬɚ
ɇȾɋ 













 ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ
ɬɚɪɢɮɵɭɤɚ
ɡɵɜɚɸɬɫɹɫ
ɭɱɟɬɨɦɇȾɋ 














    Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬ ɨɛɳɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɫ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟɦ ɨɬ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɢɫɱɢɫɥɟɧɢɟɦɢɭɩɥɚɬɨɣɇȾɋ
ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹɜɰɟɥɹɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɭɧɤɬɚɫɬɚɬɶɢɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚ
 ɱɚɫɬɶɜɬɨɪɚɹ 
ɰɢɢ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɫɥɭɠɛɵɩɨɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬʋ

1864,15 1983,95
Ƚɨɞ

* Организация применяет общую систему налогообложения.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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с 01.01.2021
по
30.06.2021

с 01.07.2020
по
31.12.2020

с 01.01.2020
по
30.06.2020

с 01.07.2019
по
31.12.2019

с 01.01.2019
по
30.06.2019

с 01.07.2023
по
31.12.2023

с 01.01.2023
по
30.06.2023
32,00

ɊȺɏȺɇɋɄɈɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɫɥɭɠɛɵɩɨɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬʋ


Ɍɚɪɢɮɵɧɚɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸɜɨɞɭɢɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ
Ɇɍɉ©ɋɢɦɜɨɥª  ɈȽɊɇ 




Одноставочный, руб./Гкал
с 01.07.2022
по
31.12.2022

с 01.01.2022
по
30.06.2022

с 01.07.2021
по
31.12.2021

с 01.01.2021
по
30.06.2021

с 01.07.2020
по
31.12.2020

с 01.01.2020
по
30.06.2020

с 01.07.2019
по
31.12.2019

Компонент на холодную воду,
руб./куб. м
с 01.01.2019
по
30.06.2019

N
п/п

Наименование
категории потребителей

Тариф
на горячую воду АО «Аэропорт Астрахань»* (ОГРН 1023000819379) в закрытой системе горячего водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 195
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Символ» (ОГРН 1183025005294)
одноставочные тарифы на техническую воду и водоотведение согласно приложению № 1.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2021 по 31.12.2023.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов МУП «Символ» (ОГРН 1183025005294), определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации,
согласно приложению № 2.
4. Признать утратившим силу постановление службы
по тарифам Астраханской области от 24.04.2020 № 7 «Об
установлении МУП «Символ» (ОГРН 1183025005294) тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
5.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 18.12.2020 № 195 в МУП «Символ» (ОГРН
1183025005294).
5.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 18.12.2020 № 195 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
5.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
5.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области.
5.6. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
5.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
18.12.2020 № 195 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О. В. СТЕПАНИЩЕВА

2236,98

2236,98 2380,74






Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟɩɚɪɚɦɟɬɪɵɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɬɚɪɢɮɨɜ
Ɇɍɉ©ɋɢɦɜɨɥª ɈȽɊɇ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɟɧɚ
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣɩɟɪɢɨɞɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɬɚɪɢɮɨɜɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɦɟɬɨɞɚɢɧɞɟɤɫɚɰɢɢ

ɍɪɨɜɟɧɶɩɨɬɟɪɶ
ɍɞɟɥɶɧɵɣɪɚɫɯɨɞ
ɂɧɞɟɤɫɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ
Ȼɚɡɨɜɵɣɭɪɨɜɟɧɶ
ɜɨɞɵ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɬɢɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯɪɚɫ

ɷɧɟɪɝɢɢ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɯɨɞɨɜ
ɤȼɬɱɤɭɛɦ

ɬɵɫɪɭɛ
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟɩɚɪɚɦɟɬɪɵɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɬɚɪɢɮɚɧɚɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸɜɨɞɭ
















ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟɩɚɪɚɦɟɬɪɵɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɬɚɪɢɮɚɧɚɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ
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№51

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2020
№ 143
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.11.2018 № 42

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 197
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2019 № 172 «Об установлении МУП
«Ахтубинск - Водоканал» (ОГРН 1113022000574) тарифов в
сфере холодного, горячего водоснабжения и водоотведения»
изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 18.12.2020 № 144
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Ахтубинск - Водоканал»* (ОГРН 1113022000574)
№
п/п

Тариф на питьевую воду
1

32,67

33,88

33,88

35,23

33,91

33,91

33,91

36,14

36,14

36,31

2

Население
(тарифы указываются
с учетом НДС)**

39,20

40,66

40,66

42,28

40,69

40,69

40,69

43,37

43,37

43,57

1

Прочие потребители
(без учета НДС)

7,87

7,94

7,94

8,34

8,50

8,62

8,62

9,22

9,22

9,39

2

Население
(тарифы указываются
с учетом НДС)**

9,44

9,53

9,53

10,01

10,20

10,34

10,34

11,06

11,06

11,27

1

Прочие потребители
(без учета НДС)

23,71

25,03

25,03

26,03

24,41

24,41

24,41

25,89

25,89

25,93

2

Население
(тарифы указываются
с учетом НДС)**

28,45

30,04

30,04

31,24

29,29

29,29

29,29

31,07

31,07

31,12

Тариф на техническую воду

Тариф на водоотведение

Тариф на горячую воду МУП «Ахтубинск - Водоканал» (ОГРН 1113022000574) в закрытой системе горячего водоснабжения

с 01.07.2023
по 31.12.2023

Тариф на питьевую воду

1

Прочие потребители (без 18,32 19,15 19,15 19,65 19,65 20,43 20,43 21,11 21,11 21,84
учета НДС)

2

Население
(тарифы указываются
21,98 22,98 22,98 23,58 23,58 24,52 24,52 25,33 25,33 26,21
с учетом
НДС)**
Тариф на техническую воду

1

Прочие потребители
(без учета
НДС)

2,42

3,03

3,03

3,32

3,32

4,42 3,22 3,24 3,24 3,62

2

Население
(тарифы указываются
2,90
с учетом
НДС)**

3,64

3,64

3,98

3,98

5,30 3,86 3,89 3,89 4,34

Тариф на водоотведение

1

Прочие потребители
19,57 22,60 22,60 23,85 23,85 24,80 23,89 24,91 24,91 25,26
(без учета
НДС)

2

Население
(тарифы указываются
23,48 27,12 27,12 28,62 28,62 29,76 28,67 29,89 29,89 30,31
с учетом
НДС)**

* Организация применяет общую систему налогообложения.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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Компонент на тепловую энергию

40,69 40,69 40,69 43,37

43,37 43,57 2927,88

3078,42 3078,42 3171,16 3157,68 3250,68 3250,68 3468,44 3468,44 3524,76

с 01.07.2024
по 31.12.2024

42,28

с 01.01.2024по
30.06.2024

40,66

с 01.07.2023
по 31.12.2023

с 01.01.2023 по
30.06.2023

39,20 40,66

с 01.07.2022
по 31.12.2022

с 01.01.2022 по
30.06.2022

2565,35 2565,35 2642,63 2631,40 2708,90 2708,90 2890,37 2890,37 2937,30

с 01.07.2021
по 31.12.2021

с 01.01.2021 по
30.06.2021

36,14 36,31 2439,90

с 01.07.2020
по 31.12.2020

с 01.01.2020 по
30.06.2020

33,91 33,91 33,91 36,14

с 01.07.2024
по 31.12.2024

35,23

с 01.01.2024по
30.06.2024

33,88

с 01.07.2023
по 31.12.2023

с 01.01.2023 по
30.06.2023

32,67 33,88

с 01.07.2022
по 31.12.2022

с 01.01.2022 по
30.06.2022

с 01.07.2021
по 31.12.2021

Одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2021 по
30.06.2021

с 01.01.2020 по
30.06.2020

Компонент на холодную воду,
руб./куб. м
с 01.07.2020
по 31.12.2020

1

2
с 01.01.2023 по
30.06.2023

с 01.07.2022
по 31.12.2022

с 01.01.2022 по
30.06.2022

с 01.07.2021
по 31.12.2021

с 01.01.2021 по
30.06.2021

с 01.07.2020
по 31.12.2020

с 01.01.2020 по
30.06.2020

с 01.07.2019
по 31.12.2019

с 01.01.2019 по
30.06.2019

№ Наименование
поп/п категории
требителей

с 01.07.2023 с 01.01.2024по с 01.07.2024
по 31.12.2023
30.06.2024 по 31.12.2024

Прочие потребители (без
учета НДС)

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
МУП г. Астрахани «Астрводоканал»* (ОГРН 1033002812050)
Величина тарифа (руб./куб. м)

Величина тарифа (руб./куб.м)
Наименование
категории
с 01.01.2020 с 01.07.2020 с 01.01.2021 с 01.07.2021 с 01.01.2022 с 01.07.2022 с 01.01.2023
потребителей по 30.06.2020 по 31.12.2020 по 30.06.2021 по 31.12.2021 по 30.06.2022 по 31.12.2022 по 30.06.2023

Население
Прочие по(тарифы ука- требители Наименование категории потребителей
зываются с
(без учета
учетом НДС)**
НДС)

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 18.12.2020 № 143

№ 144

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.12.2019 № 172

N п/п

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от
06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской
области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 196
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 № 42 «Об установлении МУП
г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) тарифов на питьевую, техническую воду и водоотведение»
изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 27.11.2019 № 88
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 № 42».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 18.12.2020 № 196 в МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 18.12.2020 № 196 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
3.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области.
3.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
18.12.2020 № 196 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

18.12.2020

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 197 в МУП «Ахтубинск - Водоканал»
(ОГРН 1113022000574).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 197 в Федеральную антимонопольную
службу в электронном виде.
2.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
2.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
2.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
18.12.2020 № 197 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

* Организация применяет общую систему налогообложения.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Кадастровым инженером Таспековым Русланом Маданиетовичем (№ квалификационного аттестата 30-11-87, реестровый номер 8272), почтовый адрес: 416450, Астраханская
область, Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина, 39 а,
e-mail: m.kadastr@mail.ru, тел. 89376028755 в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 30:09:000000:13
из земель коллективно-совместного хозяйства им. М. Джалиля Приволжского района Астраханской области, площадью
1,03 га каждый, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет доли
в праве общей долевой собственности, расположенных по
адресу ориентира: Россия, Астраханская область, Приволжский район, орошаемый участок «Трехпротокский», в
1510 м южнее с. Три Протока и в 1575 м западнее правого
берега р. Кутум – за Тимербулатовым Якупбаем Ханафиевичем - участок № 1, за Тимербулатовым Якупбаем Ханафиевичем - участок № 2, в границах кадастрового квартала
30:09:090609.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Тимербулатов Якупбай Ханафиевич, почтовый адрес: Астраханская область, Приволжский район, с. Три Протока, ул. Комсомольская, 30, тел.
89608598865. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в
счет земельных долей земельных участков, можно по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Началово,
ул. Ленина, 39 а в течение 30 дней со дня опубликования
надлежащего извещения.

Кадастровым инженером Бондаренковой Ольгой Викторовной, почтовый адрес: Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Советская, 62, офис 3,
тел. 89371351400, bondarenkova.o@mail.ru, подготовлен
проект межевания двух земельных участков, расположенных по адресу: Астраханская область, Красноярский район,
примерно в 1,5 км юго-западнее с. Забузан, площадью 2,545
га и Астраханская область, Красноярский район, примерно
в 900 м южнее с. Забузан площадью 2,545 га, выделяемые
в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ по
подготовке проекта межевания земельных участков является Баринова Наталья Константиновна, почтовый адрес:
Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Кирова, д.54, кв. 5,
тел. 89881711711. Выдел осуществляется из земельного
участка с кадастровым номером 30:06:000000:206, расположенного по адресу: Астраханская область, р-н Красноярский, ТОО "Дружба". Ознакомиться с проектом межевания
земельного участка и направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, можно по
адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 46, стр. 1, каб. 28, в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2020
№ 145
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.12.2018 № 87
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 198
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 87 «Об установлении МУП
«Водоканал» МО «Город Нариманов» (ОГРН 1063024019761)
тарифов в сфере холодного, горячего водоснабжения и водоотведения» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 28.12.2019 № 191
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам
Астраханской области от 12.12.2018 № 87».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-

фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 198 в МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов» (ОГРН 1063024019761).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 198 в Федеральную антимонопольную
службу в электронном виде.
3.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
18.12.2020 № 198 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2020
№ 149
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ООО «ЭКОЦЕНТР»
(ОГРН 1103444003002)
ПРЕДЕЛЬНОГО ЕДИНОГО ТАРИФА
НА УСЛУГУ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.98
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от
30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области»,
протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 204
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «ЭкоЦентр» (ОГРН 1103444003002)
предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
согласно приложению.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01.01.2021 по 31.12.2023.
3. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 20.12.2019 № 181
«Об установлении ООО «ЭкоЦентр» (ОГРН 1103444003002)
предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами».
4. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
4.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
4.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 18.12.2020 № 204 в ООО «ЭкоЦентр» (ОГРН
1103444003002).
4.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
4.4. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области.
4.5. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4.6. В течение семи рабочих дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
18.12.2020 № 204 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 18.12.2020 № 149









































Предельный единый тариф на услугу регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами
ООО «ЭкоЦентр» (ОГРН 1103444003002)



Величина тарифа, в руб. /куб. м*































Прочие потребители
(без учета НДС)

2

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɩɪɢɦɟɧɹɟɬɨɛɳɭɸɫɢɫɬɟɦɭɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ
ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹɜɰɟɥɹɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɭɧɤɬɚɫɬɚɬɶɢɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɱɚɫɬɶɜɬɨɪɚɹ 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.12.2020
№ 126
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.12.2018 № 119
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе
по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 210:
1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астраханской
области от 19.12.2018 № 119 «Об утверждении производственной программы ООО «Астраханские тепловые сети» (ОГРН 1163443069130) в
сфере горячего водоснабжения» изменение, изложив раздел 3 «Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы горячего водоснабжения и график их реализации» произ-

98

1



с 01.07.2023 по
31.12.2023



с 01.01. 2023 по
30.06.2023



с 01.07.2022 по
31.12.2022



с 01.01.2022 по
30.06.2022



Наименование категории
потребителей

с 01.07.2021 по
31.12.2021



№
п/п

с 01.01.2021 по
30.06.2021



ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ
ɬɚɪɢɮɵɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɫɭɱɟɬɨɦ
ɇȾɋ 

Величина тарифа, руб./куб. м

496,11

512,98 512,98 512,98 497,43 497,43

Население
(тарифы указываются с уче- 496,11
том НДС)**

512,98 512,98 512,98 497,43 497,43

* НДС не облагается

водственной программы ООО «Астраханские тепловые сети» (ОГРН
1163443069130) в сфере горячего водоснабжения, осуществляемого с
использованием закрытой системы горячего водоснабжения, на 20192023 годы, утвержденной распоряжением, в новой редакции согласно
приложению к настоящему распоряжению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 210 в
ООО «Астраханские тепловые сети» (ОГРН 1163443069130).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 210 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
2.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы
«Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «АстраханьГарант-Сервис».
2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы
по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 210 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.

Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к распоряжению службы по тарифам
Астраханской области от 18.12.2020 № 126
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы горячего водоснабжения
и график их реализации
№ п/п

Наименование мероприятий

1

2
Очистные работы подогревателей ЦТП – 81
(Астрахань II)
Ремонт насосного оборудования ЦТП – 81
(Астрахань II)
Очистные работы подогревателей ЦТП №
69
Очистные работы подогревателей ЦТП №
81а
Ремонт насосного оборудования ЦТП №
81в
Ремонт насосного оборудования ЦТП № 47,
№ 69, № 80
Ремонт насосного оборудования ЦТП № 79,
№ 53, № 54
Очистные работы подогревателей ЦТП №
73
Очистные работы подогревателей ЦТП №
81-А
Ремонт насосного оборудования ЦТП №
81-А
Итого

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Финансовые
График реали- напотребности
реализацию
зации
мероприятий,
тыс. руб.
3

4

2019 год

353,56

2019 год

174,17

2020 год

216,32

2020 год

63,25

2020 год

98,35

2020 год

347,84

2021 год

361,75

2021 год

224,97

2021 год

65,78

2021 год

123,58
2029,57

24 декабря 2020 г.

-

№51



 ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ
ɬɚɪɢɮɵ
ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ
ɫɹɫ
ɭɱɟɬɨɦ
ɇȾɋ 





















Ɍɚɪɢɮɧɚɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸɜɨɞɭ



















 ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ
ɬɚɪɢɮɵ
ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ
ɫɹɫ
ɭɱɟɬɨɦ
ɇȾɋ 























ɫɩɨ

ɫɩɨ

ɫɩɨ

ɫɩɨ

ɫɩɨ

ɫɩɨ

ɫɩɨ

ɫɩɨ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ





ɫɩɨ




Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɩɪɢɦɟɧɹɟɬɭɩɪɨɳɟɧɧɭɸɫɢɫɬɟɦɭɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ
ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹɜɰɟɥɹɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɭɧɤɬɚɫɬɚɬɶɢɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɱɚɫɬɶɜɬɨɪɚɹ 

ɉɪɨɱɢɟ
ɩɨɬɪɟɛɢɬ
ɟɥɢ

ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ
ɬɚɪɢɮɵ
ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɫ
ɭɱɟɬɨɦɇȾɋ 



         

ɫɩɨ


         

      

ɫɩɨ


Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɧɚ
ɯɨɥɨɞɧɭɸɜɨɞɭ
ɪɭɛɤɭɛɦ





      

ɈɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣɪɭɛȽɤɚɥ

Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɧɚɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ

ɫɩɨ


Ɍɚɪɢɮɧɚɝɨɪɹɱɭɸɜɨɞɭɜɡɚɤɪɵɬɨɣɫɢɫɬɟɦɟɝɨɪɹɱɟɝɨɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ

ɫɩɨ


1
ɩ
ɩ







 ɉɪɨɱɢɟ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟ
ɥɢ ɛɟɡ
ɭɱɟɬɚɇȾɋ 

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵɩɨɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋ

Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟɩɚɪɚɦɟɬɪɵɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɬɚɪɢɮɨɜ
Ɇɍɉ©ȼȿɄɌɈɊª ɈȽɊɇ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɟɧɚɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣɩɟɪɢɨɞ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢɬɚɪɢɮɨɜɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɦɟɬɨɞɚɢɧɞɟɤɫɚɰɢɢ
ɍɪɨɜɟɧɶ
ɍɞɟɥɶɧɵɣɪɚɫɯɨɞ
Ƚɨɞ
Ȼɚɡɨɜɵɣɭɪɨɜɟɧɶ
ɂɧɞɟɤɫ
ɩɨɬɟɪɶɜɨɞɵ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɷɧɟɪɝɢɢ
ɪɚɫɯɨɞɨɜɬɵɫ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɪɭɛ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ

Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟɩɚɪɚɦɟɬɪɵɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɬɚɪɢɮɚɧɚɩɢɬɶɟɜɭɸɜɨɞɭ

























Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟɩɚɪɚɦɟɬɪɵɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɬɚɪɢɮɚɧɚɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸɜɨɞɭ

























ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟɩɚɪɚɦɟɬɪɵɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɬɚɪɢɮɚɧɚɝɨɪɹɱɭɸɜɨɞɭɜɡɚɤɪɵɬɨɣɫɢɫɬɟɦɟ
ɝɨɪɹɱɟɝɨɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ


























РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.98
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от
30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 205
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «Чистая среда» (ОГРН
1163025058217) предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами согласно приложению.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01.01.2021 по 31.12.2023.
3. Признать утратившим силу постановление службы
по тарифам Астраханской области от 20.12.2019 № 180 «Об
установлении ООО «Чистая среда» (ОГРН 1163025058217)
предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами».
4. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
4.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
4.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 18.12.2020 № 205 в ООО «Чистая среда» (ОГРН
1163025058217).
4.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
4.4. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области.
4.5. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4.6. В течение семи рабочих дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
18.12.2020 № 205 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 18.12.2020 № 150
Предельный единый тариф на услугу регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами
ООО «Чистая среда» (ОГРН 1163025058217)*
Величина тарифа, руб./куб. м

№ п/п

Наименование
категории
потребителей

с 01.07.2023 по 31.12.2023



с 01.01. 2023 по 30.06.2023



с 01.07.2022 по 31.12.2022



№ 150
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ООО «ЧИСТАЯ СРЕДА»
(ОГРН 1163025058217)
ПРЕДЕЛЬНОГО ЕДИНОГО ТАРИФА
НА УСЛУГУ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

с 01.01.2022 по 30.06.2022



18.12.2020

с 01.07.2021 по 31.12.2021



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с 01.01.2021 по 30.06.2021

ɫ
ɩɨ

ɫ
ɩɨ

ɫ
ɩɨ

ɫ
ɩɨ

ɫ
ɩɨ

ɫ
ɩɨ

ɫ
ɩɨ

ɫ
ɩɨ

ɫ
ɩɨ

ɫ
ɩɨ



ɫɩɨ


24 декабря 2020 г.



ɫɩɨ


№51



ɫɩɨ


Кадастровым инженером Рыбаковым А.А., квалификационный аттестат 30-10-26, почтовый адрес: 416410, Астраханская область, Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 69, тел. 8-902-115-45-90, электронный адрес: lim_niva@
rambler.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного: Астраханская область, Икрянинский
район, южнее бугра Шихан, 600 м юго-западнее МТФ №1,
800 м западнее ерика Алгаза для выдела земельного участка в счет земельной доли из земельного участка с кадастровым номером 30:04:060301:40, расположенного: Астраханская область, р-н Икрянинский, колхоз «Большевик», общей
площадью 4,13 га. Заказчиком работ по подготовке проекта
межевания земельного участка является Семенова Н.В.,
проживающая по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, с. Бахтемир, ул. Советская, д. 33А, тел. 8-967820-07-92. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 416370, Астраханская область,
Икрянинский район, с. Икряное, ул. Ленина, 23. Возражения
относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка, принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по
адресу: 416370, Астраханская область, Икрянинский район,
с. Икряное, ул. Ленина, 23.

 ɉɪɨɱɢɟ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟ

ɥɢ ɛɟɡ
ɭɱɟɬɚɇȾɋ 

ɫɩɨ


В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 201
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «ВЕКТОР» (ОГРН 1173025006550)
одноставочные тарифы на питьевую, техническую воду и
двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения согласно приложению № 1.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2021 по 31.12.2025.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования
тарифа МУП «ВЕКТОР» (ОГРН 1173025006550), определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении
тарифов в сфере холодного и горячего водоснабжения с использованием метода индексации, согласно приложению № 2.
4. Признать утратившими силу постановления службы по
тарифам Астраханской области от 18.12.2017 № 180 «Об установлении МУП «ВЕКТОР» (ОГРН 1173025006550) тарифов в
сфере холодного и горячего водоснабжения», от 11.12.2019 №
140 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2017 № 180».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
5.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия
направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 201 в МУП «ВЕКТОР» (ОГРН
1173025006550).
5.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 18.12.2020 № 201 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
5.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
5.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области.
5.6. В семидневный срок со дня подписания обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
5.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
18.12.2020 № 201 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Ɍɚɪɢɮɧɚɩɢɬɶɟɜɭɸɜɨɞɭ

ɫɩɨ


18.12.2020
№ 147
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МУП «ВЕКТОР»
(ОГРН 1173025006550)
ТАРИФОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ȼɟɥɢɱɢɧɚɬɚɪɢɮɚ ɪɭɛɤɭɛɦ 

ɫɩɨ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ʋ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɩɩ
ɧɢɟ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟ
ɥɟɣ

ɫɩɨ


СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵɩɨɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋ

Ɍɚɪɢɮɵɜɫɮɟɪɟɯɨɥɨɞɧɨɝɨɢɝɨɪɹɱɟɝɨɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
Ɇɍɉ©ȼȿɄɌɈɊª  ɈȽɊɇ 

1

Прочие потребители
(без учета НДС)

310,58

320,98

320,98

333,09

333,09

348,42

2

Население
(тарифы указываются с учетом
НДС)**

372,70

385,18

385,18

399,71

399,71

418,10

Губернатора Астраханской области
17.12.2020
№ 690-р
О НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»
МОЛОДКИНОЙ Э.В.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной
служебной деятельности, и высокий профессионализм наградить
медалью ордена «За заслуги перед Астраханской областью» Молодкину Элину Вячеславовну – руководителя службы по противодействию коррупции Астраханской области.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

УТОЧНЕНИЕ
В извещениях от кадастрового инженера Хлебникова В.А.,
опубликованных в газете «Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской области» от 19.11.2020 г.
№46 на стр. 14, вместо слов «с. Кульпа» следует читать
«пос. Кульпа» и далее по тексту.

* Организация применяет общую систему налогообложения
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь
воды при транспортировке, и график их реализации

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование
мероприятий

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
МУП «СИМВОЛ» (ОГРН 1183025005294)
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных
программах организаций, осуществляющих деятельность в
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 194:
1. Утвердить прилагаемые:
- производственную программу МУП «Символ» (ОГРН
1183025005294) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2021 - 2023 годы;
- производственную программу МУП «Символ» (ОГРН
1183025005294) в сфере водоотведения на 2021 - 2023 годы.
2. Признать утратившим силу распоряжение службы
по тарифам Астраханской области от 24.04.2020 № 14 «Об
утверждении производственных программ МУП «Символ»
(ОГРН 1183025005294) в сферах холодного водоснабжения
и водоотведения».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 194 в МУП «Символ» (ОГРН
1183025005294).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 18.12.2020 № 194 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 18.12.2020 № 194 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
УТВЕРЖДЕНА распоряжением службы по тарифам
Астраханской области от 18.12.2020 № 118
Производственная программа МУП «Символ» (ОГРН 1183025005294)
в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)
на 2021 - 2023 годы

Наименование регулируемой
организации, адрес
местонахождения

МУП «Символ» (ОГРН 1183025005294)
416323, Астраханская обл., Камызякский р-н,
поселок Кировский, ул. Народная, д. 2.

Наименование органа
регулирования,
адрес местонахождения

Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4

Период реализации
производственной программы

01.01.2021-31.12.2023

2

Величина показателя
2022 год

2023 год

3

4

5

6

тыс. куб. м

60,00

60,00

60,00

1

Объем выработки
воды

2

Объем покупной
воды

тыс. куб. м

-

-

-

3

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

-

-

-

4

Объем пропущенной воды через
очистные сооружения

тыс. куб. м

-

-

-

5

Объем отпуска в
сеть

тыс. куб. м

60,00

60,00

60,00

6

Объем потерь

тыс. куб. м

-

-

-

7

Уровень потерь к
объему отпущенной
воды в сеть

%

-

-

-

Объем реализации
товаров и услуг, в
том числе по потре- тыс. куб. м
бителям:

8

60,00

Наименование

Ед. изм.

2

2390,73

5

4

6

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

-

-

-

-

-

1

2.

60,00

60,00

2022 год/
2021 год

2023 год/
2022 год

3

4

2
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств
организацией, осуществляющей холодное
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения,
принадлежащих организации, осуществляющей
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

-

Показатели эффективности использования ресурсов:

3.

Расходы на реализацию производственной программы

105,43

105,15

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший
период регулирования
Государственное регулирование тарифа на техническую воду МУП «Символ» (ОГРН 1183025005294) в истекшем периоде регулирования не осуществлялось.

№
п/п

Наименование
мероприятий

График реализации
мероприятий

Финансовые потребности на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

1

2

3

4

1

-

-

-

УТВЕРЖДЕНА распоряжением службы по тарифам
Астраханской области от 18.12.2020 № 118
Производственная программа МУП «Символ» (ОГРН 1183025005294)
в сфере водоотведения на 2021 - 2023 годы

«Символ» (ОГРН 1183025005294)
Наименование регулируемой органи- МУП
416323, Астраханская обл., Камызякский р-н,
зации, адрес местонахождения
поселок Кировский, ул. Народная, д. 2.
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения

служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4

Период реализации производственной программы

01.01.2021-31.12.2023

Объем финансовых потребностей – 2022 год

тыс. руб.

1814,88

3

Объем финансовых потребностей – 2023 год

тыс. руб.

1904,80

34,37
4,66

1

2

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

1

2

3

Величина показателя

Показатели производственной
деятельности

Единицы
измерения

2021

2022

2023

2

3

4

5

6

Значение показателя на период
регулирования
2021

2022

2023

4

5

6

Показатели очистки сточных вод:

1.1.

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые
системы водоотведения;

%

-

-

-

1.2.

доля поверхностных сточных
вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме
поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения;

%

-

-

-

1.3.

доля проб сточных вод, не
соответствующих установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы,
рассчитанная применительно
к видам централизованных
систем водоотведения раздельно для централизованной
общесплавной (бытовой) и
централизованной ливневой
систем водоотведения;

%

-

-

-

2.1.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
удельное количество аварий
и засоров в расчете на протяженность канализационной
сети в год;

3.

(ед./ км)

-

-

-

Показатели эффективности использования ресурсов:

3.1.

удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе
очистки сточных вод, на
единицу объема очищаемых
сточных вод;

(кВт*ч/
куб.м)

3.2.

удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе
транспортировки сточных вод,
на единицу объема транспортируемых сточных вод.

(кВт*ч/
куб.м)

0,8

0,8

0,8

*Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения утверждены распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 16.12.2019 № 426
«Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения МУП «Символ» на 2021-2023 годы».
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

1

Динамика изменения показателей, %
2022 год/
2021 год

2023 год/
2022 год

3

4

2

1.

Показатели очистки сточных вод:

1.1.

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения;

-

-

1.2.

доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных
сточных вод, принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения;

-

-

1.3.

доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы, рассчитанная применительно
к видам централизованных систем водоотведения
раздельно для централизованной общесплавной
(бытовой) и централизованной ливневой систем
водоотведения;

-

-

2.
2.1.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год;

3.

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод;

3.2.

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
сточных вод, на единицу объема транспортируемых
сточных вод.

4.

-

-

Показатели эффективности использования ресурсов:

3.1.

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

4,66

Расходы на реализацию производственной программы

100

100

104,77

104,95

1

Объем отведенных стоков

тыс. куб. м

46,07

46,07

46,07

2

Объем отведенных стоков,
пропущенный через очистные
сооружения

тыс. куб. м

46,07

46,07

46,07

3

Объем отведенных стоков,
переданный другим канализациям

тыс. куб. м

-

-

-

Государственное регулирование тарифа на водоотведение МУП «Символ» (ОГРН 1183025005294) в истекшем периоде регулирования не осуществлялось.

Объем реализации товаров и
услуг (всего), в том числе по
потребителям:

тыс. куб. м

46,07

46,07

46,07

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п

Наименование
мероприятий

График реализации

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

4

1

2

3

4

4.1

населению

тыс. куб. м

26,41

26,41

26,41

4.2

бюджетным потребителям

тыс. куб. м

3,57

3,57

3,57

1

100

1732,31

2

Раздел 1. Паспорт производственной программы

34,37

Итого

тыс. руб.

-

-

4,66

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на
улучшение качества технической воды, и график их реализации

4

Объем финансовых потребностей – 2021 год

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

-

34,37

20,97

3

1

2.

Динамика изменения
показателей, %

доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть;

тыс. куб. м

20,97

1

-

2..1

тыс. куб. м

Финансовые потребности, необхоЕд. изм. димые для реализации производственной программы

Наименование

1.

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Наименование показателя

-

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения МУП «Символ» (ОГРН 1183025005294)*

*Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения утверждены распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 16.12.2019 № 426
«Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения, эксплуатируемых МУП «Символ»
на 2021-2023 годы».

1.1.

№
п/п

Показатели эффективности использования ресурсов:

№ п/п

-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Величина Величина
Величина
показателя на показателя
показателя
на 2022 на
2021 год
2023 год
год

%

-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

1

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного
(технического) водоснабжения МУП «Символ» (ОГРН 1183025005294)*

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в
общем объеме воды, поданной
в водопроводную сеть;

-

-

тыс. руб.

2.1.

-

Итого

Итого

Объем финансовых потребностей – 2023 год

количество перерывов в подаче
воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств
организацией, осуществляющей холодное водоснабжение,
по подаче холодной воды,
возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологи- (ед./
ческих нарушений на объектах
км)
централизованной системы
холодного водоснабжения,
принадлежащих организации,
осуществляющей холодное
водоснабжение, в расчете на
протяженность водопроводной
сети в год

4

-

4

3

1.1.

2

3

2273,73

3

3

-

2

тыс. руб.

2

График Финансовые потребности на реареализации лизацию мероприятий, тыс. руб.

1

Объем финансовых потребностей – 2022 год

1.

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

2

1

16,09

График
реализации

4

Ед.
изм.

16,09

Наименование
мероприятий

2156,60

Наименование показателя

16,09

№
п/п

3

№ п/п

тыс. куб. м

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы

тыс. руб.

2.

№
п/п
1

Объем финансовых потребностей – 2021 год

1.

прочим потребителям

1

1

бюджетным потре7.2 бителям

20,97

-

1

7.1 населению

тыс. куб. м

Итого

№ п/п

№
п/п

прочим потреби7.3 телям

4

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

1

3

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

2021 год

2

1

№ 118

Единицы
измерения

Финансовые потребности на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

1

18.12.2020

Показатели
№ п/п производственной
деятельности

График
реализации

4.3

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на
улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№
п/п

Наименование
мероприятий

График реализации
мероприятий

Финансовые потребности на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

1

2

3

4

1.

24 декабря 2020 г.

№51

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
18.12.2020

№148
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ООО «КАСПИЙПРОФСЕРВИС»
(ОГРН 1143019003467) ТАРИФА
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ЗАКРЫТОЙ
СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 203
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «КАСПИЙПРОФСЕРВИС» (ОГРН
1143019003467) двухкомпонентный тариф на горячую воду
в закрытой системе горячего водоснабжения, расположенной по адресу: г. Астрахань, пл. К. Маркса, д. 3, к. 1, согласно приложению.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01.01.2021 по 31.12.2021.
3. Признать утратившими силу постановления службы по тарифам Астраханской области от 06.12.2017 № 143
«Об установлении ООО «КАСПИЙПРОФСЕРВИС» (ОГРН
1143019003467) тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения», от 26.04.2018 № 3 «О внесении изменений в постановление службы по тарифам Астраханской области от 06.12.2017 № 143», от 11.12.2019 № 143
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 06.12.2017 № 143».
4. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
4.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в
министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
4.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия
направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 18.12.2020 № 203 в ООО «КАСПИЙПРОФСЕРВИС» (ОГРН 1143019003467).
4.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия
направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 18.12.2020 № 203 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
4.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
4.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области.
4.6. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
18.12.2020 № 203 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 18.12.2020 № 148
Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего
водоснабжения ООО «КАСПИЙПРОФСЕРВИС»*
(ОГРН 1143019003467), расположенной по адресу:
г. Астрахань, пл. К. Маркса, д. 3, к. 1

№
п/п

Группа потребителей

Компонент на тепловую
энергию
Одноставочный, руб./
Гкал

с 01.01.2021 с 01.07.2021 с 01.01.2021 с 01.07.2021
по
по
по
по
30.06.2021 31.12.2021 30.06.2021 31.12.2021

1.

Прочие потребители

19,65

20,43

972,78

972,78

2.

Население
(тарифы
указываются
с учетом
НДС)**

23,58

24,52

1167,34

1167,34

* Организация применяет общую систему налогообложения.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных
правовых актов размещается

на официальном интернет-портале правовой информации
органов государственной власти Астраханской области

pravo-astrobl.ru
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24 декабря 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

22.12.2020
№441/14
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ»

22.12.2020
№433/14
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О БЮДЖЕТЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2021 И 2022 ГОДОВ»

ШЕСТОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Компонент на
холодную воду,
руб./куб. м

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/628-6
«Об утверждении заключения дополнительного соглашения», внесенный Губернатором Астраханской области
Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «Об утверждении заключения дополнительного соглашения».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
Принят Думой Астраханской области 22 декабря 2020 года

Статья 1
Утвердить заключение Дополнительного соглашения № 5
к соглашениям от 21 декабря 2015 года № 01-01-06/06-256, от
10 октября 2016 года № 01-01-06/06-236, от 22 ноября 2017 года
№ 01-01-06/06-284, от 18 декабря 2017 года № 01-01-06/06-346 о
предоставлении бюджету Астраханской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Астраханской области, подписанного в городе
Москве 16 октября 2020 года.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
23 декабря 2020 г.
Рег. № 109/2020-ОЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

22.12.2020

№429/14

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/601-6 «О внесении изменений в статью
3 Закона Астраханской области «О транспортном налоге»,
внесенный Губернатором Астраханской области Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Астраханской области
«О транспортном налоге».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ»
Принят Думой Астраханской области 22 декабря 2020 года

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Астраханской области от 22 ноября 2002 г. № 49/2002-ОЗ «О транспортном налоге» следующие
изменения:
1) часть 1 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, оснащенные исключительно электрическими
двигателями.»;
2) часть 4 после цифры «3» дополнить цифрой «, 6»;
3) дополнить частью 42 следующего содержания:
«42. Льготы налогоплательщикам, указанным в пункте 6
части 1 настоящей статьи, предоставляются в отношении легковых автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, автобусов, грузовых автомобилей, оснащенных исключительно электрическими
двигателями.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го
числа очередного налогового периода по транспортному налогу.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
23 декабря 2020 г.
Рег. № 106/2020-ОЗ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/637-6 «О внесении изменений в Закон
Астраханской области «О бюджете Астраханской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», внесенный Губернатором Астраханской области Бабушкиным
И.Ю., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О бюджете
Астраханской области на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О БЮДЖЕТЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2021 И 2022 ГОДОВ»
Принят Думой Астраханской области 22 декабря 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 12 декабря 2019 г.
№ 78/2019-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1) в статье 21:
а) в пункте 1 цифры «16899938,4» заменить цифрами
«16953680,7»;
б) в пункте 2 цифры «13856453,8» заменить цифрами
«13910196,1»;
в) в пункте 3 цифры «10815364,2» заменить цифрами
«10869106,5»;
2) в статье 23:
а) в пункте 1 цифры «13566,8» заменить цифрами
«13695,7»;
б) в пункте 2 цифры «11915,5» заменить цифрами
«13631,1»;
в) в пункте 3 цифры «8872,0» заменить цифрами «12870,2»;
3) дополнить статьей 301 следующего содержания:
«Статья 301
1. Правительство Астраханской области вправе продлить
в 2020 году период погашения реструктурированных в соответствии со статьей 192 Закона Астраханской области от 26 декабря 2016 г. № 86/2016-ОЗ «О бюджете Астраханской области на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» обязательств
(задолженностей) муниципальных образований Астраханской
области перед бюджетом Астраханской области по бюджетным
кредитам, предоставленным в 2014 и 2017 годах на покрытие
дефицита бюджета и на покрытие временного кассового разрыва, предусмотрев следующий порядок погашения задолженности по основному долгу с возможностью ее досрочного погашения:
1) в 2020 году – в соответствии с договорами о реструктуризации обязательств (задолженности) муниципальных образований Астраханской области перед бюджетом Астраханской
области;
2) в 2021 году – в размере 0 процентов суммы задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2020 года;
3) в 2022 году – в размере 5 процентов суммы задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2020 года;
4) в 2023–2025 годах ежегодно равными долями от остатка
суммы задолженности.
2. Порядок погашения задолженности муниципальными
образованиями Астраханской области, предусмотренный пунктами 2, 3, 4 части 1 настоящей статьи, подлежит включению
в дополнительные соглашения к договорам о реструктуризации
обязательств (задолженности) муниципальных образований
Астраханской области перед бюджетом Астраханской области.
3. Правительство Астраханской области вправе обеспечить в 2020 году реструктуризацию обязательств (задолженности) муниципальных образований Астраханской области перед
Астраханской областью по бюджетным кредитам, предоставленным в 2018, 2019 годах на покрытие дефицита бюджетов
муниципальных образований Астраханской области.
4. Реструктуризация обязательств (задолженности), указанная в части 3 настоящей статьи, производится путем предоставления отсрочки уплаты обязательств (задолженности) до 30
ноября 2025 года с возможностью их досрочного погашения при
соблюдении следующих основных условий:
1) погашение задолженности по основному долгу муниципальными образованиями Астраханской области, за исключением муниципальных образований Астраханской области, указанных в пункте 2 настоящей части, осуществляется:
а) в 2020–2022 годах ежегодно в размере 5 процентов
суммы задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января
2020 года;
б) в 2023–2025 годах ежегодно равными долями от остатка
суммы задолженности;
2) погашение задолженности по основному долгу муниципальными образованиями Астраханской области, осуществившими в 2020 году погашение основного долга в объеме, превышающем 5 процентов суммы задолженности, сложившейся по
состоянию на 1 января 2020 года, осуществляется:
а) в 2021 году – в размере 0 процентов суммы задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2020 года;
б) в 2022 году – в размере 5 процентов суммы задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2020 года;
в) в 2023–2025 годах ежегодно равными долями от остатка
суммы задолженности;
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3) плата за пользование средствами бюджета Астраханской области на период реструктуризации устанавливается в
размере 0,1 процента годовых.
5. Правила реструктуризации указанных в части 3 настоящей статьи обязательств (задолженности), в том числе дополнительные условия их реструктуризации, устанавливаются Правительством Астраханской области.
6. Средства бюджета муниципального образования Астраханской области, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности муниципального образования
Астраханской области по бюджетным кредитам в соответствии
с частями 1 и 3 настоящей статьи, подлежат направлению на:
- финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции;
- компенсацию снижения по итогам 2020 и 2021 годов налоговых и неналоговых доходов местного бюджета по сравнению с 2019 годом;
- сокращение просроченной кредиторской задолженности
муниципального образования Астраханской области;
- сокращение долговых обязательств муниципального образования Астраханской области;
- оплату труда работников в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления, муниципальными казенными учреждениями;
- уплату налогов, сборов и иных платежей;
- исполнение судебных актов;
- предоставление субсидий муниципальным автономным,
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в части оплаты труда работников в
целях обеспечения выполнения функций муниципальными учреждениями; на уплату налогов, сборов и иных платежей.
7. В случае невыполнения муниципальным образованием
Астраханской области обязательств, предусмотренных частью
6 настоящей статьи, подлежат возврату в бюджет Астраханской
области задолженность муниципального образования Астраханской области по бюджетным кредитам в соответствии с графиком погашения задолженности, предусмотренным дополнительным соглашением к договору о реструктуризации обязательств
(задолженности) муниципальных образований Астраханской
области перед бюджетом Астраханской области (договором о
реструктуризации обязательств (задолженности) муниципальных образований Астраханской области перед Астраханской
областью), а также сумма в объеме 20 процентов суммы задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2020 года.»;
4) приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области
на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов»
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Астраханской области на 2020 год
(тыс. рублей)

Наименование
показателей

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Государственные (муниципальные) ценные
бумаги, номинальная
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг,
номинальная стоимость которых указана
в валюте Российской
Федерации
Размещение государственных ценных бумаг
субъектов Российской
Федерации, номинальная стоимость которых
указана в валюте Российской Федерации
Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг,
номинальная стоимость которых указана
в валюте Российской
Федерации
Погашение государственных ценных бумаг
субъектов Российской
Федерации, номинальная стоимость которых
указана в валюте Российской Федерации
Кредиты кредитных
организаций, иностранных банков и международных финансовых
организаций в валюте
Российской Федерации

Код группы, подгруппы,
статьи, вида,
операций сектора
государственного
управления,
относящихся
к источникам
финансирования
дефицитов бюджетов

01 00 00 00 00 0000 000

01 01 00 00 00 0000 000

01 01 00 00 00 0000 700

01 01 00 00 02 0000 710

01 01 00 00 00 0000 800

01 01 00 00 02 0000 810

01 02 00 00 00 0000 000

Привлечение кредитов
от кредитных организаций, иностранных банков и международных 01 02 00 00 00 0000 700
финансовых организаций в валюте Российской Федерации
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Сумма

4 181 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 258 000,0

3 258 000,0

Привлечение кредитов
от кредитных организаций, иностранных
банков и международных финансовых ор01 02 00 00 02 0000 710
ганизаций бюджетами
субъектов Российской
Федерации в валюте
Российской Федерации
Погашение кредитов,
предоставленных
кредитными организациями, иностранными 01 02 00 00 00 0000 800
банками и международными финансовыми организациями в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами
субъектов Российской
Федерации кредитов от
кредитных организаций,
иностранных банков
01 02 00 00 02 0000 810
и международных финансовых организаций
в валюте Российской
Федерации
Бюджетные кредиты из
других бюджетов бюд- 01 03 00 00 00 0000 000
жетной системы Российской Федерации
Привлечение бюджетных кредитов из других
бюджетов бюджетной 01 03 01 00 00 0000 700
системы Российской
Федерации в валюте
Российской Федерации
Привлечение кредитов
из других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации
бюджетами субъектов 01 03 01 00 02 0000 710
Российской Федерации
в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетных
кредитов, привлеченных из других бюджетов бюджетной системы 01 03 01 00 00 0000 800
Российской Федерации
в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами
субъектов Российской
Федерации кредитов, привлеченных
из других бюджетов
01 03 01 00 02 0000 810
бюджетной системы
Российской Федерации
в валюте Российской
Федерации
Изменение остатков
средств на счетах по
01 05 00 00 00 0000 000
учету средств бюджета
УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮД01 05 00 00 00 0000 500
ЖЕТОВ
Увеличение прочих
остатков средств бюд- 01 05 02 00 00 0000 500
жетов
Увеличение прочих
остатков денежных
01 05 02 01 00 0000 510
средств бюджетов
Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
01 05 02 01 02 0000 510
субъектов Российской
Федерации
УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮД01 05 00 00 00 0000 600
ЖЕТОВ
Уменьшение прочих
остатков средств бюд- 01 05 02 00 00 0000 600
жетов
Уменьшение прочих
остатков денежных
01 05 02 01 00 0000 610
средств бюджетов
Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
01 05 02 01 02 0000 610
субъектов Российской
Федерации
Иные источники внутреннего финанси01 06 00 00 00 0000 000
рования дефицитов
бюджетов
Акции и иные формы
участия в капитале,
находящиеся в госу01 06 01 00 00 0000 000
дарственной и муниципальной собственности
Средства от продажи
акций и иных форм
участия в капитале,
01 06 01 00 00 0000 630
находящихся в государственной и муниципальной собственности
Средства от продажи
акций и иных форм
участия в капитале,
01 06 01 00 02 0000 630
находящихся в собственности субъектов
Российской Федерации
Исполнение государственных и муници01 06 04 00 00 0000 000
пальных гарантий

3 258 000,0

0,0

0,0

0,0

3 492 468,0

3 492 468,0

- 3 492 468,0

- 3 492 468,0

901 029,6
- 57 989 140,0
- 57 989 140,0
- 57 989 140,0

- 57 989 140,0

58 890 169,6

58 890 169,6

58 890 169,6

58 890 169,6

21 970,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в
валюте Российской Федерации в случае, если
исполнение гарантом
государственных и муниципальных гарантий
ведет к возникновению
права регрессного
требования гаранта
к принципалу либо
обусловлено уступкой
гаранту прав требования бенефициара к
принципалу
Исполнение государственных гарантий
субъектов Российской
Федерации в валюте
Российской Федерации
в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий
субъекта Российской
Федерации ведет к
возникновению права
регрессного требования
гаранта к принципалу
либо обусловлено
уступкой гаранту прав
требования бенефициара к принципалу
Бюджетные кредиты,
предоставленные внутри страны в валюте
Российской Федерации
Возврат бюджетных
кредитов, предоставленных внутри страны
в валюте Российской
Федерации
Возврат бюджетных
кредитов, предоставленных юридическим
лицам из бюджетов
субъектов Российской
Федерации в валюте
Российской Федерации
Возврат бюджетных
кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов
субъектов Российской
Федерации в валюте
Российской Федерации
Возврат бюджетных
кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов
субъектов Российской
Федерации в валюте
Российской Федерации
Возврат бюджетных
кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов
субъектов Российской
Федерации в валюте
Российской Федерации
Возврат бюджетных
кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов
субъектов Российской
Федерации в валюте
Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте
Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим
бюджетам бюджетной
системы Российской
Федерации из бюджетов
субъектов Российской
Федерации в валюте
Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим
бюджетам бюджетной
системы Российской
Федерации из бюджетов
субъектов Российской
Федерации в валюте
Российской Федерации
Предоставление
бюджетных кредитов
другим бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации
из бюджетов субъектов
Российской Федерации
в валюте Российской
Федерации
Прочие бюджетные
кредиты (ссуды), предоставленные внутри
страны
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд),
предоставленных
бюджетами субъектов
Российской Федерации
внутри страны

01 06 04 01 00 0000 800

0,0

01 06 04 01 02 0000 810

0,0

01 06 05 00 00 0000 000

21 970,4

01 06 05 00 00 0000 600

21 970,4

01 06 05 01 02 0000 640

0,0

01 06 05 02 02 0000 640

21 970,4

01 06 05 02 02 2603 640

0,0

01 06 05 02 02 5001 640

21 970,4

01 06 05 02 02 5401 640

0,0

01 06 05 00 00 0000 500

0,0

01 06 05 02 02 0000 540

0,0

01 06 05 02 02 2603 540

0,0

01 06 05 02 02 5001 540

0,0

01 06 08 00 00 0000 000

0,0

01 06 08 00 02 4703 640

0,0»;
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5) приложение 28 изложить в следующей редакции:

«Приложение 28
к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Программа государственных внутренних заимствований Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Государственные внутренние заимствования Астраханской области на 2020 год

№
п/п

Сумма
на 2020 год

Виды заимствований
Государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг от имени Астраханской области:
объем привлечения
погашение основной суммы долга
Кредиты, привлекаемые в бюджет Астраханской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
объем привлечения, в том числе:
бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации
объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга, в том числе:
бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации
реструктурированная задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета
Кредиты, привлекаемые в бюджет Астраханской области от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций:
объем привлечения
погашение основной суммы долга
ВСЕГО:

1

2

3

(тыс. рублей)

Предельные сроки и объемы погашения долговых
обязательств, возникающих при осуществлении заимствований Астраханской областью в 2020 году
2021 год

2022 год

0,0

х

х

2023 год
х

0,0
0,0

х
0,0

х
0,0

х
0,0

0,0

х

х

х

3 492 468,0
3 492 468,0
- 3 492 468,0
- 3 492 468,0
0,0

х
х
0,0
х
х

х
х
0,0
х
х

х
х
0,0
х
х

3 258 000,0

х

х

х

3 258 000,0
0,0
3 258 000,0

х
2 680 000,0
х

х
578 000,0
х

х
0,0
х
(тыс. рублей)

1

Сумма
на 2021 год

Государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг от имени Астраханской области:

0,0

объем привлечения

0,0

х

х

х

погашение основной суммы долга

0,0

0,0

0,0

0,0

объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга, в том числе:

2024 год

х

х

х

х

х

х

х

х

- 3 043 484,6

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

- 3 043 484,6

х

х

х

Кредиты, привлекаемые в бюджет Астраханской области от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций:

3

2023 год

х

0,0

бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации
реструктурированная задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета

2022 год

- 3 043 484,6

объем привлечения,
в том числе бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации

2

Предельные сроки и объемы погашения долговых обязательств,
возникающих
при осуществлении заимствований
Астраханской областью в 2021 году

Виды заимствований

Кредиты, привлекаемые в бюджет Астраханской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0,0

х

х

х

2 000 000,0

х

х

х

погашение основной суммы долга

- 2 000 000,0

0,0

0,0

2 000 000,0

ВСЕГО:

- 3 043 484,6

х

х

х

объем привлечения

3. Государственные внутренние заимствования Астраханской области в 2022 году и предельные сроки погашения долговых обязательств, планируемых к привлечению в 2022 году

№
п/п

1

Виды заимствований

Сумма на 2022 год

2

2023 год

2024 год

0,0

х

х

х

объем привлечения

0,0

х

х

х

2025 год

0,0

0,0

0,0

0,0

Кредиты, привлекаемые в бюджет Астраханской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

- 3 043 484,6

х

х

х

объем привлечения,
в том числе бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации

0,0

х

х

х

- 3 043 484,6

0,0

0,0

0,0

объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга, в том числе:
бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации
реструктурированная задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета

3

(тыс. рублей)

Предельные сроки и объемы погашения долговых обязательств, возникающих при осуществлении заимствований Астраханской областью
в 2022 году

Государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг от имени Астраханской
области:
погашение основной суммы долга

Кредиты, привлекаемые в бюджет Астраханской области от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций:
объем привлечения
погашение основной суммы долга
ВСЕГО:

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2020
№4-П
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях реализации Закона Астраханской области от 10.04.2012
№ 18/2012 - ОЗ «О нормотворческой деятельности, нормативных правовых актах и иных правовых актах органов государственной власти
Астраханской области» министерство государственного управления,
информационных технологий и связи Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов министерства
государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области.
2. Отделу правового сопровождения реализации проектов министерства государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области направить настоящее Постановление в управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Астраханской области и поставщикам справочно-правовых систем
«КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ЗАО НПП
«Астрахань-Гарант-Сервис».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Министр
А.В. САШИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 23.12.2020.
УТВЕРЖДЕНО постановлением министерства
государственного управления, информационных технологий
и связи Астраханской области от 14.12.2020 № 4-П
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов министерства государственного управления,
информационных технологий и связи Астраханской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов министерства государственного управления,
информационных технологий и связи Астраханской области (далее соответственно – Порядок, министерство) разработан в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010
№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов», Законом Астраханской области от
10.04.2012 № 18/2012 - ОЗ «О нормотворческой деятельности, нормативных правовых актах и иных правовых актах органов государственной власти Астраханской области», Законом Астраханской области от 28.05.2008
№ 23/2008-ОЗ «О противодействии коррупции в Астраханской области» и
определяет процедуру проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов министерства государственного управления, инфор-
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«Приложение 291
к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области
на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов»
Перечень
договоров (соглашений), предусматривающих
предоставление кредитов из федерального бюджета,
подлежащих исполнению в 2020-2022 годах
Номер, дата кредитного договора (соглашения)
Соглашение от 21.12.2015 № 01-01-06/06-256
Соглашение от 10.10.2016 № 01-01-06/06-236
Соглашение от 22.11.2017 № 01-01-06/06-284
Соглашение от 18.12.2017 № 01-01-06/06-346

2. Государственные внутренние заимствования Астраханской области в 2021 году и предельные сроки погашения долговых обязательств, планируемых к привлечению в 2021 году

№
п/п

6) приложение 291 изложить в следующей редакции:

0,0

х

х

х

- 3 043 484,6

х

х

х

0,0

х

х

х

702 395,0

х

х

х

- 700 000,0

0,0

0,0

702 395,0

- 3 041 089,6

х

х

х»;

мационных технологий и связи Астраханской области и их проектов (далее
- антикоррупционная экспертиза).
1.2. Целью антикоррупционной экспертизы является недопущение
принятия в нормативных правовых актах министерства и их проектах правовых норм, устанавливающих для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения
исключений из общих правил, а также принятия положений, содержащих
неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования
к гражданам и организациям и тем самым создающих условия для проявления коррупции (далее - коррупциогенные факторы).
1.3. Антикоррупционная экспертиза проводится должностными лицами отдела правового сопровождения реализации проектов (далее - отдел).
1.4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и
их проектов проводится должностными лицами отдела одновременно с проведением правовой экспертизы согласно Методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.02.2010 № 96, и настоящему Порядку.
1.5. Антикоррупционной экспертизе подлежат изданные ранее нормативные правовые акты министерства (далее - нормативные правовые акты)
и проекты нормативных правовых актов, разрабатываемые структурными
подразделениями министерства (далее - проекты нормативных правовых
актов).
2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов министерства
2.1. До направления в отдел на антикоррупционную и правовую экспертизу проект нормативного правового акта подлежит согласованию с
заинтересованными структурными подразделениями министерства и визированию руководителем структурного подразделения министерства, осуществившего подготовку проекта.
2.2. Общий срок проведения антикоррупционной и правовой экспертизы проекта нормативного правового акта составляет 7 дней со дня поступления проекта в отдел.
2.3. Результаты проведения антикоррупционной экспертизы оформляются заключением согласно приложению к настоящему Порядку. Заключение вместе с проектом возвращается должностному лицу ответственному
за его подготовку.
2.4. В случае, если проект нормативного правового акта разрабатывается должностным лицом отдела, подготовка заключения антикоррупционной экспертизы в отношении такого проекта не осуществляется.
2.5. Коррупциогенные факторы, содержащиеся в проекте нормативного правового акта, выявленные по результатам антикоррупционной экспертизы, устраняются должностным лицом, ответственным за его подготовку,
на стадии доработки проекта нормативного правового акта в течение 14
дней. Доработанный проект нормативного правового акта направляется на
повторное рассмотрение в отдел.
2.6. В случае несогласия с заключением должностное лицо, ответственное за подготовку проекта нормативного правового акта, готовит мотивированное возражение и направляет его вместе с проектом нормативного
правового акта и заключением антикоррупционной экспертизы руководителю министерства для принятия решения.
2.7. В случае внесения в проект нормативного правового акта изменений после его согласования с отделом он подлежит повторной экспертизе в
установленном порядке.
3. Обеспечение проведения независимой антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных правовых актов министерства
3.1. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекты нормативных правовых актов министерства, подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на официальном сайте министерства с указанием дат начала
и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.
3.2. Размещение проектов нормативных правовых актов, указанных
в пункте 3.1 настоящего раздела в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения, с указанием адреса электронной почты министерства для получения результатов независимой антикоррупционной экспертизы, а также дат начала и
окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.
3.3. Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов определяется при их размещении в

Дополнительное соглашение от 25.12.2017 № 1 к Соглашению
от 21.12.2015
№ 01-01-06/06-256
Дополнительное соглашение от 25.12.2017 № 1 к Соглашению
от 10.10.2016
№ 01-01-06/06-236
Дополнительное соглашение от 25.12.2017 № 1 к Соглашению
от 22.11.2017
№ 01-01-06/06-284
Дополнительное соглашение от 25.12.2017 № 1 к Соглашению
от 18.12.2017
№ 01-01-06/06-346
Дополнительное соглашение от 29.12.2018 № 2 к Соглашению
от 21.12.2015
№ 01-01-06/06-256
Дополнительное соглашение от 29.12.2018 № 2 к Соглашению
от 10.10.2016
№ 01-01-06/06-236
Дополнительное соглашение от 29.12.2018 № 2 к Соглашению
от 22.11.2017
№ 01-01-06/06-284
Дополнительное соглашение от 29.12.2018 № 2 к Соглашению
от 18.12.2017
№ 01-01-06/06-346
Дополнительное соглашение от 22.05.2019 № 3 к Соглашению
от 21.12.2015
№ 01-01-06/06-256
Дополнительное соглашение от 22.05.2019 № 3 к Соглашению
от 10.10.2016
№ 01-01-06/06-236
Дополнительное соглашение от 22.05.2019 № 3 к Соглашению
от 22.11.2017
№ 01-01-06/06-284
Дополнительное соглашение от 22.05.2019 № 3 к Соглашению
от 18.12.2017
№ 01-01-06/06-346
Дополнительное соглашение от 20.08.2019 № 4 к Соглашению
от 21.12.2015
№ 01-01-06/06-256
Дополнительное соглашение от 20.08.2019 № 4 к Соглашению
от 10.10.2016
№ 01-01-06/06-236
Дополнительное соглашение от 20.08.2019 № 4 к Соглашению
от 22.11.2017
№ 01-01-06/06-284
Дополнительное соглашение от 20.08.2019 № 4 к Соглашению
от 18.12.2017
№ 01-01-06/06-346
Дополнительное соглашение от 16.10.2020 № 5 к Соглашениям
от 21.12.2015
№ 01-01-06/06-256, от 10.10.2016 № 01-01-06/06-236, от
22.11.2017 № 01-01-06/06-284, от 18.12.2017 № 01-01-06/06-346
Договор от 30.01.2020 № 25-06-16/1 «О предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов
субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)»
Дополнительное соглашение от 13.02.2020 № 1 к Договору от
30.01.2020 № 25-06-16/1».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
23 декабря 2020 г.
Рег. № 107/2020-ОЗ

Уважаемые читатели!

НЕ ЗАБУДЬТЕ
ПОДПИСАТЬСЯ
НА СБОРНИК ЗАКОНОВ
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
ПР583 – для учреждений, предприятий, организаций.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
66-98-78, 44-62-96
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте министерства и не может составлять менее 10 календарных дней.
3.4. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении, которое подготавливается по форме и в соответствии с
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации
(далее - экспертное заключение) и направляется в министерство по адресу
электронной почты министерства, указанному на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
направления экспертных заключений.
Экспертное заключение, поступившее в министерство, подлежит
направлению должностному лицу, ответственному за разработку соответствующего проекта нормативного правового акта и в отдел в день его поступления.
3.5. По результатам рассмотрения экспертного заключения, а также с
учетом заключения отдела, должностное лицо, ответственное за разработку соответствующего проекта нормативного правового акта, в тридцатидневный срок со дня поступления экспертного заключения в министерство
подготавливает и направляет мотивированный ответ на такое заключение
за подписью руководителя министерства (за исключением случаев, когда в
заключении независимой антикоррупционной экспертизы отсутствуют предложения о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов).
3.6. Требование прокурора об изменении нормативного правового
акта подлежит обязательному рассмотрению должностным лицом, ответственным за разработку соответствующего проекта нормативного правового
акта, не позднее чем в десятидневный срок со дня поступления требования
и учитывается в установленном порядке должностным лицом, ответственным за разработку соответствующего проекта нормативного правового акта.
4. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов министерства
4.1. Министерство организует проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, относящихся к сфере деятельности
министерства, при мониторинге их применения.
4.2. Результаты проведения антикоррупционной экспертизы оформляются заключением.
4.3. Выявление в нормативных правовых актах коррупциогенных
факторов является основанием для внесения в них соответствующих изменений.
4.4. Коррупциогенные факторы, выявленные в нормативных правовых актах, подлежат устранению в 30-дневный срок со дня подписания соответствующего заключения.
5. Заключение антикоррупционной экспертизы
5.1. Заключение антикоррупционной экспертизы изготавливается в
двух экземплярах по форме в соответствии с приложением к настоящему
Порядку, подписывается начальником отдела с проставлением даты подписания. Один экземпляр заключения хранится в отделе.
Заключение антикоррупционной экспертизы проекта нормативного
правового акта передается должностному лицу, ответственному за подготовку проекта, заключение антикоррупционной экспертизы нормативного
правового акта передается руководителю министерства.
5.2. Заключение антикоррупционной экспертизы состоит из вводной,
описательной и заключительной частей.
5.3. В вводной части заключения антикоррупционной экспертизы указываются:
- наименование нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта, в отношении которого проведена антикоррупционная
экспертиза;

- отношения, на регулирование которых направлен данный нормативный правовой акт или проект нормативного правового акта.
5.4. В описательной части заключения антикоррупционной экспертизы
отражаются все выявленные положения нормативного правового акта или
проекта нормативного правового акта, способствующие созданию условий
для проявления коррупции, с указанием коррупциогенных факторов и структурных единиц проекта документа (разделы, главы, статьи, части, пункты,
подпункты, абзацы), в которых были выявлены коррупциогенные факторы.
5.5. В заключительной части заключения антикоррупционной экспертизы делается вывод о результатах антикоррупционной экспертизы, включающий в себя суждения о коррупциогенности нормативного правового акта
или проекта нормативного правового акта.
5.6. Заключение антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению.
5.7. В случае отсутствия коррупциогенных факторов в проекте нормативного правового акта (нормативном правовом акте) в заключении указывается, что коррупциогенные факторы при проведении антикоррупционной
экспертизы не выявлены.
Приложение
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы
_______________________________________________________________________
(заголовок проекта нормативного правового акта министерства или реквизиты
нормативного правового акта министерства)
Отделом правового сопровождения реализации проектов министерства государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области
проведена антикоррупционная экспертиза
_______________________________________________________________________
(заголовок проекта нормативного правового акта министерства или реквизиты
нормативного правового акта министерства)
в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего
устранения.
Вариант 1:
В представленном
_______________________________________________________________________
(заголовок проекта нормативного правового акта министерства или реквизиты
нормативного правового акта министерства)
коррупциогенные факторы не выявлены.
Вариант 2:
В представленном
_______________________________________________________________________
(заголовок проекта нормативного правового акта министерства или реквизиты
нормативного правового акта министерства)
выявлены коррупциогенные факторы <1>.
В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается
_______________________________________________________________________
(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из
текста документа, изложение его в другой редакции, внесение иных изменений
в текст рассматриваемого документа либо в иной документ или иной способ)
__________________________ _____________ _______________________________
(наименование должности)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
<1> Отражаются все положения нормативного правового акта министерства
государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской
области, проекта нормативного правового акта министерства государственного
управления, информационных технологий и связи Астраханской области, в которых
выявлены коррупциогенные факторы, с указанием его структурных единиц (разделов, пунктов, подпунктов, абзацев) и соответствующих коррупциогенных факторов
со ссылками на Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов (проектов нормативных правовых актов) министерства государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области.

Приложение № 1 к постановлению по тарифам
Астраханской области 18.12.2020 № 151
Тарифы в сфере холодного, горячего водоснабжения и водоотведения ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России* (ОГРН 1027700430889)
№
п/п

Наименование
категории потре- с 01.01.2021 по
бителей
30.06.2021

Величина тарифа (руб./куб.м)
с 01.07.2021 по
31.12.2021

с 01.01.2022 по
30.06.2022

с 01.07.2022 по
31.12.2022

с 01.01.2023 по
30.06.2023

с 01.07.2023 по
31.12.2023

с 01.01.2024 по
30.06.2024

с 01.07.2024 по
31.12.2024

с 01.01.2025 по
30.06.2025

с 01.07.2025 по
31.12.2025

Тариф на питьевую воду по централизованной системе холодного водоснабжения, расположенной на территории МО «ЗАТО Знаменск» Астраханской области
1

Прочие потребители

33,43

36,18

36,18

37,61

37,61

38,85

38,85

39,92

39,92

40,41

Тариф на питьевую воду по централизованной системе холодного водоснабжения, расположенной на территории с. Никольское МО «Николо-Комаровский сельсовет» Камызякского района
Астраханской области
1

Прочие потребители

91,32

93,46

93,46

96,75

96,75

99,49

2

Население
(тарифы указываются
с учетом НДС)**

109,58

112,15

112,15

116,10

116,10

119,39

99,49

103,12

103,12

106,07

119,39

123,74

123,74

127,28

Тариф на питьевую воду по централизованной системе холодного водоснабжения, расположенной на территории МО «Тамбовский сельсовет» Харабалинского района Астраханской области
1

Прочие потребители

38,72

40,25

40,25

41,86

41,86

41,86

2

Население
(тарифы указываются
с учетом НДС)**

46,46

48,30

48,30

50,23

50,23

50,23

41,86

41,86

41,86

41,06

50,23

50,23

50,23

49,27

Прочие потребители

75,70

80,87

80,87

86,03

86,03

88,23

88,23

91,70

91,70

93,58

Тариф на техническую воду по централизованной системе холодного водоснабжения, расположенной на территории МО «ЗАТО Знаменск» Астраханской области
1

Прочие потребители

13,24

13,90

13,90

13,96

13,96

13,96

13,96

13,96

13,96

14,00

Тариф на водоотведение по централизованной системе водоотведения, расположенной на территории МО «Тамбовский сельсовет» Харабалинского района Астраханской области
1

2

Прочие потребители

21,92

Население
(тарифы указываются
с учетом НДС)**

26,30

22,43

22,43

26,92

23,20

26,92

23,20

27,84

23,79

27,84

23,79

24,64

28,55

28,55

24,64

29,57

25,27

29,57

30,32

Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, расположенной на территории МО «Город Астрахань»

с 01.07.2025 по
31.12.2025
4044,17

3370,14

с 01.01.2025 по
30.06.2025
3239,84
3887,81

с 01.07.2024 по
31.12.2024
3887,81

3239,84

с 01.01.2024 по
30.06.2024
3128,37
3754,04

с 01.07.2023 по
31.12.2023
3128,37
3754,04

с 01.01.2023 по
30.06.2023
3613,46

3011,22

с 01.07.2022 по
31.12.2022
3011,22
3613,46

с 01.01.2022 по
30.06.2022
2905,10
3486,12

с 01.07.2021 по
31.12.2021
2905,10
3486,12

с 01.01.2021 по
30.06.2021
2797,60
3357,12

с 01.07.20125 по
31.12.2025
23,91
28,70

с 01.01.2025 по
30.06.2025
22,99
27,59

с 01.07.20124 по
31.12.2024
22,99
27,59

с 01.01.2024 по
30.06.2024
22,11
26,53

с 01.07.20123 по
31.12.2023
22,11
26,53

с 01.01.2023 по
30.06.2023
21,26
25,51

с 01.07.2022 по
31.12.2022
21,26
25,51

с 01.07.2021 по
31.12.2021

с 01.01.2022 по
30.06.2022
22,44
24,52

19,65

22,44
24,52

Население
(тарифы
указываются с
учетом НДС)**

23,58

2.

Прочие
потребители

с 01.01.2021 по
30.06.2021

Одноставочный, руб./Гкал

1.

* Организация применяет общую систему налогообложения.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Главный редактор - Вилявина Н.Н.
Телефон/факс: 44-76-19, 44-62-96. E-mail: sb_zakon@mail.ru.
0+
Адрес редакции и издателя: 414000, Россия, г. Астрахань,
ул. Набережная 1 Мая, д. 75/ул. Шаумяна, д. 48.
Учредитель (соучредители): министерство государственного управления,
информационных технологий и связи Астраханской области (414008, Россия, город
Астрахань, улица Советская, д. 15);
АУ АО «Центр информационной компетенции» (414000, Россия, город Астрахань,
улица Набережная 1 Мая, д. 75/улица Шаумяна, д. 48).
Издатель - АУ АО «Центр информационной компетенции».
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18.12.2020
№151
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФГБУ «ЦЖКУ»
МИНОБОРОНЫ РОССИИ
(ОГРН 1027700430889) ТАРИФОВ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания
коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 207
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН
1027700430889) одноставочные тарифы на питьевую, техническую воду,
водоотведение и двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытых
системах горячего водоснабжения согласно приложению № 1.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления,
действуют с 01.01.2021 по 31.12.2025.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов
в сфере холодного, горячего водоснабжения и водоотведения ФГБУ
«ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН 1027700430889), определяемые на
долгосрочный период регулирования при установлении тарифов в сфере
холодного, горячего водоснабжения и водоотведения с использованием
метода индексации, согласно приложению № 2.
4. Признать утратившими силу постановления службы по тарифам Астраханской области от 19.12.2017 № 203 «Об установлении
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН 1027700430889) тарифов в сфере холодного, горячего водоснабжения и водоотведения»,
11.12.2019 № 130 «О внесении изменения в постановление службы по
тарифам Астраханской области от 19.12.2017 № 203».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах
водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
5.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия
направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020
№ 207 в ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН 1027700430889).
5.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 207 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
5.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
5.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
5.6. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
5.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы
по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 207 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.

Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение № 2 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 18.12.2020 № 151
Долгосрочные параметры регулирования тарифа
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН 1027700430889),
определяемые на долгосрочный период регулирования при
установлении тарифа с использованием метода индексации
Базовый уровень операционных расходов,
тыс. руб.

Индекс эффективности операционных
расходов,
%

Уровень потерь воды,
%

Удельный расход электрической энергии,
кВт-ч/куб.м

долгосрочные параметры регулирования тарифа на питьевую воду по централизованной системе холодного водоснабжения,
расположенной на территории МО «ЗАТО Знаменск» Астраханской области
2021

1117,03

-

-

2022

-

1

-

2023

-

1

-

2,01
2,01

2014

-

1

-

2,01

2025

-

1

-

2,01

2,01

долгосрочные параметры регулирования тарифа на питьевую воду по централизованной системе холодного водоснабжения,
расположенной на территории с. Никольское МО «Николо-Комаровский сельсовет» Камызякского района Астраханской области
2021

60,67

-

-

2022

-

1

-

2023

-

1

-

1,80
1,80

2014

-

1

-

1,80

2025

-

1

-

1,80

1,80

долгосрочные параметры регулирования тарифа на питьевую воду по централизованной системе холодного водоснабжения,
расположенной на территории МО «Тамбовский сельсовет» Харабалинского района Астраханской области
2021

857,18

-

-

2022

-

1

-

1,70
1,70

2023

-

1

-

1,70

2014

-

1

-

1,70

2025

-

1

-

1,70

долгосрочные параметры регулирования тарифа на питьевую воду по централизованным системам холодного водоснабжения, расположенным на территориях МО «Солянский сельсовет» и с. Кулаковка МО «Трехпротокский сельсовет» Астраханской области

Компонент на тепловую энергию
Компонент на холодную воду,
руб./куб. м

№ Наименование
категории
п/п потребителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Год

Тариф на питьевую воду по централизованным системам холодного водоснабжения, расположенным на территориях МО «Солянский сельсовет» и с. Кулаковка МО «Трехпротокский сельсовет» Астраханской области
1
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2021

20,96

-

-

2022

-

1

-

2023

-

1

-

1,21
1,21

2014

-

1

-

1,21

2025

-

1

-

1,21

1,21

долгосрочные параметры регулирования тарифа на техническую воду по централизованной системе холодного водоснабжения, расположенной на территории МО «ЗАТО Знаменск» Астраханской области
2021

16,30

-

-

2022

-

1

-

2023

-

1

-

0,34
0,34

2014

-

1

-

0,34

2025

-

1

-

0,34

0,34

долгосрочные параметры регулирования тарифа на водоотведение по централизованной системе водоотведения, расположенной на территории МО «Тамбовский сельсовет» Харабалинского района Астраханской области
2021

694,31

-

-

2022

-

1

-

2023

-

1

-

0,34
0,34

2014

-

1

-

0,34

2025

-

1

-

0,34

0,34

долгосрочные параметры регулирования тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, расположенной на территории МО «Город Астрахань»
2021

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

2014

-

-

-

-

2025

-

-

-

-
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